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1. Цели государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция. Рабочая 

программа государственной итоговой аттестации по учебной дисциплине «Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве» разработана на основании 

требований Приказа Минобрнауки России от 05.12.2014 г. №1538 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); ред. от 30.04.2015 г. 

2.  Место  в структуре ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация относится к циклу Б4 (Б4.Г.1 – государственный 

экзамен; Б4.Д.1 – научный доклад) ОПОП. Являясь обязательной  составляющей ОПОП ВО 

для аспиранта, а также завершающим этапом его подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, она занимает ведущее  место в контроле освоенных аспирантом за период 

обучения компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и 

реализации перспектив своего развития и карьерного роста. 

 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации выпускников Международного института экономики и 

права (МИЭП), разработанной в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 

г. № 3266-1 (в действующей редакции от 12.11.2012 г.) «Об образовании». 

 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет специфики 

профессиональной направленности; научности содержания; связи теории с практикой; 

вариативности и альтернативности содержания; систематичности и последовательности; 

методологической выдержанности и др. 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  в полном объеме 

выполнившие  учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция; 

направленность (профиль) подготовки: «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве».  

 

3. Формы государственной аттестации 

 

В государственную итоговую аттестацию для выпускников аспирантуры входит 

подготовка и сдача государственного экзамена, и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации). 

Содержание государственного итогового экзамена устанавливается НОУ МИЭП. 

Государственный экзамен является средством проверки конкретных функциональных 

возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на основе 

имеющихся знаний, универсальных и профессиональных компетенций. Государственный 

экзамен включает вопросы из базовой обязательной дисциплины «Теория и история права и 



государства; история учений о праве и государстве» и дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы». 

Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме научного 

доклада, представляющего собой итоги проведенного научного исследования. Ее цель 

заключается в том, чтобы аспирант продемонстрировал результаты своей работы, наличие 

необходимых знаний (в том числе – владение основными технологиями и методами научного 

исследования) и готовность к защите кандидатской диссертации и дальнейшей научно-

педагогической работе. Защита результатов научно-исследовательской работы является 

заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должно 

учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

включать: 

-обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и 

степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

-изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет научно-

квалификационной работы (диссертации); 

-содержать выводы, рекомендации и предложения; 

-содержать список использованных источников; 

-приложения, графический материал (рисунки, графики и пр. при необходимости). 

В целом к диссертации предъявляются следующие требования: 

1) аргументация актуальности темы работы, теоретическая и практическая ее значимость; 

2) самостоятельность и системность подхода аспиранта в выполнении исследования 

конкретной проблемы по тематике исследования; 

3) отражение знаний монографической литературы и публикаций в периодических 

изданиях по теме диссертации; 

4) рассмотрение различных точек зрения по исследуемым вопросам, аргументированное 

обоснование выводов, предложений и рекомендаций, которые могли бы представить научный 

и практический интерес (с обязательным использованием практического материала, 

применением различных методов анализа); 

5) четкое, грамотное, логически оправданное изложение результатов исследования; 

6) оформление работы в целом в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления».  

Материалы научно-квалификационной работы (диссертации) должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке 

- титульный лист; 

- содержание с указанием номеров страниц; 

- введение; 

- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

-приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, объекта, предмета, цели и 

задач исследования, формулировку гипотезы, раскрытие методологических и теоретических 

основ исследования, перечень используемых методов исследования, формулировку научной 

новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 

выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том 

числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования. 

Первая глава должна носить теоретический характер. В ней на основе изучения 

литературных источников (монографий, статей в периодической печати и т.п.), 



систематизации современных исторических исследований российских и зарубежных ученых 

должны быть рассмотрены теоретические основы проблемы и причины необходимости 

дальнейшего развития теории исследуемых вопросов и исследование путей преломления их в 

практическую плоскость. В первой главе должна быть отражена и соответствующим образом 

аргументирована собственная позиция аспиранта относительно понятий, проблем, 

определений, выводов, полученных на основе изучения литературных источников. 

Вторая и третья главы носят аналитический, прикладной характер соответственно. В 

них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретных объектов, 

анализируется и оценивается действующая практика на основе использования собранных 

первичных материалов и документов, статистической и другой информации за 

представительный для данного исследования период.  

Результатом такого анализа должно стать выявление закономерностей и тенденции 

развития ситуаций в историческом процессе, путей прогнозирования этого развития и 

управления развитием ситуаций в конкретной научной области. 

Разработка прикладных проблем должна подкрепляться систематическим и 

фактическим материалом, расчетами и выкладками автора, графиками, схемами, диаграммами. 

Материалы первой и последующих глав диссертации должны отражать научную 

новизну и практическую значимость проведенного исследования. 

В конце каждой главы рекомендуется делать выводы. 

Заключение - последовательное логическое стройное изложение итогов исследования в 

соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении.  

Оно должно содержать изложенную в форме тезисов окончательную теоретическую 

позицию автора по проблемам, избранным для диссертационного исследования, а также 

основные вопросы, рассмотренные в работе аспиранта, выводы, конкретные предложения и 

рекомендации прикладного характера по исследуемым вопросам, лично полученные автором в 

результате проведенного исследования. 

Выводы должны представлять собой результат теоретического осмысления и 

критической оценки исследуемой проблемы. Они должны отражать как положительные, так и 

отрицательные моменты практики. Выводы должны содержать обоснование необходимости и 

целесообразности внедрения в практику предложений и рекомендаций, разработанных и 

представленных в диссертации. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и 

направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке 

предложения и рекомендации следует обращать внимание на их обоснованность, реальность и 

практическую приемлемость (возможность внедрения). 

Список источников и литературы включает все использованные источники 

информации: опубликованные, неопубликованные и электронные.  

Список помещают перед приложением, оформляют его в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Приложения в работе не обязательны, но весьма желательны, так как способствуют 

усилению иллюстративности материалов, приводимых в ее тексте, без превышения 

допустимого объема диссертации. Количество их не регламентируется. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. На все 

приложения в тексте научно-квалификационной работы (диссертации) должны быть ссылки. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации (п. 3. Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 No842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» в ред. от 02.08.2016 № 748). 



Текст  научно-квалификационной работы (диссертации) выполняют с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А 4, шрифт-Times New Roman14-

го размера, межстрочный интервал -1,5, размеры полей: правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 

мм, левое - 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

диссертации и равным 1,25 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей научно-

квалификационной работы (диссертации). После номера главы ставиться точка и пишется  

название главы прописными буквами. Точка в конце названия главы или параграфа не 

ставится. «Введение», «Заключение» как главы не нумеруются.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 

разделенных точкой. Заголовки параграфа печатаются строчными буквами (кроме первой 

прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной работы 

(диссертации) непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются  

по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без 

знака N. Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также 

выравнивают по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Например: Таблица 1. Название таблицы. Приложения 

должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке ссылок на них в тексте и 

иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия вверху 

листа по центру. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Объем рукописи диссертации определяется целью, задачами и методами исследования. 

Обязательными структурными элементами текста диссертации являются введение, основная 

часть и заключение. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляется на кафедру в печатном 

виде в твердом переплете в одном экземпляре.  

 

4. Структура научного доклада 

 

Структура научного доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей 

научной работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, 

на материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (п. 15 Положения о присуждении  

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013г.N 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; в ред. от 02.08.2016 № 748).    

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



 

5. Государственные экзаменационные комиссии по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются государственные 

экзаменационные комиссии для приема результатов научно- исследовательской работы, члены 

которой также принимают государственный экзамен в составе трех человек, в том числе не 

менее одного доктора наук и одного кандидата наук по соответствующему профилю. 

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами в части, 

касающейся требований к государственной итоговой аттестации аспирантов. 

Основными задачами государственных экзаменационных  комиссий являются:  

определение соответствия результатов  освоения аспирантом программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по  программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры. 

Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели.  Председателем 

государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в данной 

организации из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных комиссий 

утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов научно-

исследовательской работы формируется из профессорско-преподавательского состава, а также 

представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других 

организаций. 

Государственные экзаменационные  комиссии действуют в течение одного календарного 

года. 

 

6. Процедура проведения государственной итоговой  аттестации  по программам 

аспирантуры 

 

Государственная итоговая аттестация начинается с государственного экзамена, 

включающего вопросы из базовой обязательной дисциплины «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» и дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы». 

Дата и время проведения государственного экзамена, защиты научно-исследовательской 

работы устанавливаются приказом ректора, и доводится до всех членов экзаменационных 

комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала приема кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине. 

Перед  государственным экзаменом проводятся консультации для аспирантов. 

Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме по 

усмотрению государственной экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Для 

подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся после 

приема в личном деле аспиранта. 

 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в 

который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. Протокол приема государственного экзамена подписывается теми 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 



Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Результаты государственного экзамена объявляются аспиранту в тот 

же день после оформления протоколов заседания  комиссии. 

 

оценка «отлично»  

- аспирантом  продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала 

дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих/кандидатских программ 

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

дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям профиля подготовки, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, 

правильные и полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы. 

 

оценка «хорошо»  

- аспирантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала 

дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих/кандидатских программ 

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

дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям профиля подготовки, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, 

правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены единичные 

несущественные неточности. 

 

оценка «удовлетворительно»  

- аспирантом продемонстрированы знание и понимание основных вопросов дисциплин, 

соответствующие требованиям содержания рабочих/кандидатских программ дисциплин 

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

«Психология и педагогика высшей школы», показаны достаточные профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям профиля подготовки, даны по существу 

правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы допущены существенные неточности. 

 

оценка «неудовлетворительно»  

- аспирантом не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов 

экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 

вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные компетенции 

отсутствуют полностью или частично. 

 

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного экзамена, к  защите научно-исследовательской работы не допускаются. 

Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Научный руководитель 

аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию  отзыв на научно-

исследовательскую работу аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией 

(рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, устанавливаемый организацией, но не 

позднее, чем за 7 дней до защиты  научно-исследовательской работы. 

 

Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процессе защиты 

научно-исследовательской работы члены государственной экзаменационной комиссии 

должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя аспиранта. 



Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принимается простым 

большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую работу, заполняется 

протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

защищаемой научно-исследовательской работе, уровне сформированности компетенций, 

знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации,  перечень 

заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений.  

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые 

присутствовали на защите научно-исследовательской работы. 

 

Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно - квалификационной работы (диссертации) 

 

Защита научно-квалификационной работы аспиранта, представленная  в виде научного 

доклада оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общая оценка может осуществляться по следующим критериям:  

Оценка «отлично» – работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Исследование имеет 

высокий уровень научной новизны, научной и практической значимости его результатов. 

Доклад аспиранта структурирован и раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель 

работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику 

выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы научной 

новизны и практической значимости результатов проведенного исследования. Ответы на 

вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативных правовых актов, выводами из диссертации. Выводы в отзыве 

научного руководителя и в рецензии на диссертацию без замечаний либо с несущественными 

замечаниями, носящими дискуссионный характер.  

 

Оценка «хорошо» –работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к ее содержанию и оформлению. Исследование имеет 

достаточный уровень научной новизны, научной и практической значимости его результатов. 

Доклад аспиранта структурирован, но в его ходе допущены одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов. Эти неточности должны быть устранены в ходе ответов на 

дополнительные уточняющие вопросы; в заключительной части нечетко очерчены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Ответы на вопросы членов 

ГЭК носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются выводами из диссертации. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

научно-квалификационную работу без замечаний или содержат незначительные замечания, 

которые не влияют на положительную оценку диссертации в целом. 

 

Оценка «удовлетворительно» – работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым к ней требованиям, оформлена 

небрежно. Исследование имеет недостаточный уровень научной новизны, научной и 

практической значимости его результатов. Доклад аспиранта структурирован, но в его ходе 

допущены неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее 



задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая 

погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из 

диссертации, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

диссертантом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на диссертацию указывают на 

наличие замечаний, недостатков, которые не позволили аспиранту полностью раскрыть тему и 

разработать значимые научные и практические предложения и рекомендации. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – работа выполнена с нарушением целевой установки 

и не отвечает предъявляемым требованиям по содержанию и оформлению. В исследовании 

отсутствуют элементы научной новизны, нечетко представлена практическая значимость его 

результатов. Доклад аспиранта не полностью структурирован, в его ходе слабо раскрыты 

причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в 

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают его 

сущности, не подкрепляются положениями нормативных правовых актов, выводами из 

диссертации, показывают отсутствие обстоятельности и глубины изучения проблемы 

аспирантом. В выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв руководителя, 

рецензия) на диссертацию имеются существенные замечания. В заключительном слове 

диссертант продолжает вы сказывать явно ошибочные суждения. 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов 

оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение: о выдаче диплома; о 

переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом; об отчислении из 

аспирантуры с выдачей справки.  Решение государственной экзаменационной комиссии  

объявляются аспиранту  в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной  комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения 

государственной итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Государственная 

итоговая аттестация. Государственный экзамен. Научный доклад», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.  

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у выпускника должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением подготовки; 

- профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспиранты должны обладать способностью и готовностью к:  

Универсальные компетенции: 

Способностью к 

критическому анализу и 

Парадигму современной 

правовой 

Выражать свою точку 

зрения по новым 

Методиками анализа 

альтернативных 



оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

Готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

Способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития.  

 (УК-1,3,6) 

государственности; 

З (УК-1,3,6)-1 

Проблемы 

правопонимания в 

истории теоретико-

правовой мысли;  

З (УК-1,3,6)-2 

Современные 

достижения теории 

права и государства, 

имеющих значение для 

генерирования новых 

идей;   

З (УК-1,3,6)-3 

Этапы эволюции 

современных научных 

достижений, имеющих 

значение для 

фундаментальной 

подготовки юриста; 

З (УК-1,3,6)-4 

Важнейшие особенности 

содержания и 

функционирования 

новых идей; 

З (УК-1,3,6)-5  
Возможности этих идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях.   

З (УК-1,3,6)-6  

 

идеям 

государственно-

правовой 

проблематики;  

У (УК-1,3,6)-1 

Творчески подходить 

к решению научных и 

практических 

проблем; 

У (УК-1,3,6)-2 

Делать теоретические 

обобщения, выводы и 

рекомендации; 

У (УК-1,3,6)-3 

Обосновывать 

решение актуальных 

проблем развития 

права и государства на 

основе новых 

достижений; 

У (УК-1,3,6)-4  
Прогнозировать 

развитие новых 

достижений с учетом  

отечественного и 

зарубежного опыта; 

У (УК-1,3,6)-5   
При решении 

исследовательских и 

практических задач 

использовать 

достижения в в 

междисциплинарных 

областях. 

У (УК-1,3,6)-6   
 

 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач; 

В (УК-1,3,6)-1 

Оценками 

потенциальных 

выигрышей 

(проигрышей) и 

реализации научных 

достижений; 

В (УК-1,3,6)-2 

Умениями 

устанавливать 

исторические и 

логические связи 

между новыми 

идеями; 

В (УК-1,3,6)-3  
Способностью  

критического анализа 

новых достижений и 

традиционных 

воззрений при 

решении 

исследовательских 

задач; 

В (УК-1,3,6)-4 

Приемами 

прогнозирования 

непрерывности и 

преемственности 

новых идей; 

В (УК-1,3,6)-5  

Навыками 

сравнительно-

правового изучения 

специфики  новых 

юридических 

концептов. 

В (УК-1,3,6)-6 

Вид компетенции В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Универсальные  компетенции: 

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. 

Идеи, представления, 

гипотезы и прогнозы, 

отражающие 

современный уровень 

знаний об общих 

закономерностях 

государства и права; 

З (УК-2,4,5)-1 

Теоретические и 

методологические 

элементы, присущие 

процессам развития 

права и государства; 

Формулировать 

теоретические и 

методологические 

выводы и 

предложения по 

решению актуальных 

проблем права и 

государства; 

У (УК-2,4,5)-1 

Обеспечивать 

системность средств, 

способов и приемов 

правового 

Навыками сбора и 

обработки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых 

норм; 

В (УК-2,4,5)-1 

Методами внедрения 

полученной 

информации в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 



Готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

Способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности. 

 (УК-2,4,5) 

З (УК-2,4,5)-2 

Направления, масштабы  

проникновения 

юридических начал в 

экономику, политику, 

социальные отношения 

и другие сферы 

общества; 

З (УК-2,4,5)-3 

Пределы этого 

ограничения в 

современных условиях 

развития государства и 

права; 

З (УК-2,4,5)-4 

Единство и 

многообразие 

государственного и 

правового опыта;  

З (УК-2,4,5)-5  
Возможности 

монистического и 

плюралистического 

подходов  для изучения 

его внутренних и 

внешних связей.  

З (УК-2,4,5)-6  

 

регулирования 

общественных 

отношений; 

У (УК-2,4,5)-2 

Направлять 

организацию 

подготовки и 

проведения 

юридической 

практика во всех ее 

видах;  

У (УК-2,4,5)-3 

Оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих 

позиций и требований 

социальной практики;  

У (УК-2,4,5)-4 

Понимать смысл 

политико-правовых 

процессов, в рамках 

которых происходит 

становление и 

развитие институтов 

права и государства; 

У (УК-2,4,5)-5  
Разрабатывать 

программы 

обновления и 

реформирования 

институтов права и 

государства. 

У (УК-2,4,5)-6   

деятельности; 

В (УК-2,4,5)-2 

Средствами, способами 

и приемами 

юридической техники;  

В (УК-2,4,5)-3  
Умениями проводить 

аналитические 

исследования с 

привлечением 

различных источников 

информации; 

В (УК-2,4,5)-4  
Навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

В (УК-2,4,5)-5  

Технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований. 

В (УК-2,4,5)-6  

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Общепрофессиональные компетенции: 

Владением 

методологией научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции.  

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

(ОПК-1,5) 

Основные правовые 

подходы 

(материалистический, 

синергетический) к 

изучению 

юридического 

дискурса; 

З (ОПК-1,5)-1 

Распространенные 

правовые принципы, 

характеризующие 

современную 

методологию; 

З (ОПК-1,5)-2 

Обеспечивать 

единство подходов, 

принципов и 

методов научного 

исследования; 

У (ОПК-1,5)-1 

Организовывать 

системную 

организацию 

проведения научно-

исследовательской 

деятельности и 

познания правовой 

действительности;  

Методами 

распространения 

научных теорий, 

рассеивать их в 

пространстве, 

времени, по кругу 

лиц; 

В (ОПК-1,5)-1 

Методиками 

прогнозирования 

регулятивных 

процессов на основе 

исследования 

отечественного и 



Богатство современных 

методов юридической 

науки; 

З (ОПК-1,5)-3 

Соотношение формы и 

содержания 

государственной власти; 

З (ОПК-1,5)-4 

Проблемы соотношения 

государства и общества; 

З (ОПК-1,5)-5  
Основные 

направления  развития 

и теоретической науки 

о праве и государстве. 

З (ОПК-1,5)-6  

 

У (ОПК-1,5)-2 

Обогащать 

юридическое 

мышление опытом 

использования 

методов историко-

сравнительного и 

сравнительно-

правового анализа; 

У (ОПК-1,5)-3 

Выделять проблемы 

воплощения 

юридических идей и 

концепций в правовых 

системах;        У 

(ОПК-1,5)-4 

Находить 

методологические 

проблемы в 

действующем 

законодательстве; 

У (ОПК-1,5)-5  
Практически 

реализовывать 

научные воззрения 

на основе 

современной 

методологии. 

У (ОПК-1,5)-6   
 

зарубежного опыта; 

В (ОПК-1,5)-2 

Научно-правовой 

технологией в 

исследовательской 

деятельности; 

В (ОПК-1,5)-3  
Навыками 

формирования 

понятийной основы 

отраслевых и 

прикладных наук; 

В (ОПК-1,5)-4  
Умениями 

проводить 

аналитические 

исследования в 

области 

юриспруденции с 

привлечением 

различных 

источников 

информации; 

В (ОПК-1,5)-5  

Умениями 

устанавливать 

междисциплинарные 

связи. 

В (ОПК-1,5)-6  

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Общепрофессиональные компетенции: 

Владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

юриспруденции, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Готовностью 

организовать работу 

исследовательского и 

(или) педагогического 

коллектива в области 

Общие 

закономерности 

реализации новых 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

исследования; 

З (ОПК-2,4)-1 

Современные методы 

и технологии научной 

коммуникации; 

З (ОПК-2,4)-2 

Этапы эволюции 

становления и 

развития культуры 

информационно-

Проводить 

аналитические 

исследования с 

привлечением 

различных 

источников 

информации; 

У (ОПК-2,4)-1 

Обеспечивать 

системность 

методик 

информационно-

коммуникативного 

исследования 

правового 

регулирования 

Различными типами 

коммуникативных 

технологий; 

В (ОПК-2,4)-1 

Навыками 

осуществления этих 

технологий в 

российских и 

международных 

коллективах;  

В (ОПК-2,4)-2 

Методиками 

информационно-

коммуникативных 

технологий по 

решению научных и 



юриспруденции. 

(ОПК-2,4) 

коммуникативных 

технологий,  имеющих 

значение для 

фундаментальной 

подготовки юриста;  

З (ОПК-2,4)-3 

Историю зарождения 

приемов и методов 

воплощения 

юридических идей и 

концепций в 

законодательство; 

З (ОПК-2,4)-4 

Практику конкретного 

воплощения новейших 

технологий в 

законодательство 

Российской 

Федерации;   

З (ОПК-2,4)-5  
Постоянные и 

переменные факторы в 

развитии  

информационных 

технологий, динамику 

их ценностей. 

З (ОПК-2,4)-6  

 

общественных 

отношений; 

У (ОПК-2,4)-2 

Организовывать 

проведение 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

У (ОПК-2,4)-3 

Понимать смысл 

политико-правовых 

процессов, в рамках 

которых происходит 

исследование этих 

процессов; 

У (ОПК-2,4)-4 
Прогнозировать 

регулятивные 

процессы на базе 

исследования 

отечественного и 

зарубежного опыта 

с применением 

научной 

методологии; 

У (ОПК-2,4)-5  
Обобщать 

полученные 

результаты. 

У (ОПК-2,4)-6   
 

научно-

образовательных 

задач; 

В (ОПК-2,4)-3  
Навыками 

обработки 

информации, 

полученной на 

основе 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

В (ОПК-2,4)-4  
Методами 

прогнозирования 

юридического 

дискурсе на основе 

полученных 

результатов;  

В (ОПК-2,4)-5  

Профессиональными 

навыками работы в 

различных сферах 

государственно-

правовой 

деятельности на базе 

этих технологий. 

В (ОПК-2,4)-6  

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Общепрофессиональные компетенции: 

Способностью к 

разработке новых 

методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции с 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

Проблемы формы и 

содержания 

государственной 

власти;  

З (ОПК-3)-1 

Общие 

закономерности 

соотношения  

частного и 

публичного права;  

З (ОПК-3)-2 

Основные 

направления  

развития 

теоретической науки 

Определять стратегию 

развития по 

разработке новых 

методов исследования; 

У (ОПК-3)-1 

Обосновывать тактику 

сочетания новых и 

традиционных 

методов исследования 

в сфере юридической 

науки; 

У (ОПК-3)-2 

Прогнозировать 

появление новых 

методов и методик в 

Опытом 

использования 

формально-

юридического и 

сравнительно-

правового методов 

исследования; 

В (ОПК-3)-1 

Традиционными 

отечественными 

методиками научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

юриспруденции; 

В (ОПК-3)-2 



авторском праве. 

(ОПК-3) 

о частном праве; 

З (ОПК-3)-3 

Соотношение 

методологии и 

метода на 

современном этапе 

развития 

юридической науки; 

З (ОПК-3)-4 

Структуру 

методологии 

исследования на 

современном этапе 

развития 

юридической науки; 

З (ОПК-3)-5  
Систему 

современных частно-

правовых методов 

теории права и 

государства. 

З (ОПК-3)-6  

 

научно-

исследовательской 

работе;  

У (ОПК-3)-3 

Делать теоретические 

обобщения, выводы и 

рекомендации, 

направленные на 

привлечение 

новейших методов 

исследования права и 

государства;  

У (ОПК-3)-4 
Формулировать 

рекомендации по 

совершенствованию 

законодательства; 

У (ОПК-3)-5  
Внедрять полученные 

положительные 

результаты в 

правоприменительную, 

правоохранительную  

и иною деятельность. 

У (ОПК-3)-6   
 

Методами научно-

исследовательской 

деятельности, 

характерными для 

англо-американской 

правовой семьи; 

В (ОПК-3)-3  
Навыками 

организации и 

проведения 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы в области 

юриспруденции; 

В (ОПК-3)-4  
Приемами 

юридической 

техники, в 

частности, 

характерными для 

авторского права;  

В (ОПК-3)-5  

Умениями 

проводить 

аналитические 

исследования с 

привлечением 

различных 

источников 

информации. 

В (ОПК-3)-6  

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Профессиональные компетенции: 

Способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права, 

применять методы 

проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа 

и обработки их 

результатов. 

Способностью 

преподавать 

дисциплины (модули) 

Соотношение теории и 

методологии  научных 

исследований в области 

государственно-

правовых отношений; 

З (ПК-4,6,8)-1 

Систему теоретических и 

прикладных методов и 

методик в сфере 

юриспруденции; 

З (ПК-4,6,8)-2 

Возможности 

традиционных 

методов и методик 

Выражать  свою точку 

зрения по 

исследованиям в 

области 

государственно-

правовой 

проблематике; 

У (ПК-4,6,8)-1 

Творчески подходить к 

решению научных и 

практических проблем; 

У (ПК-4,6,8)-2 

Выделять 

практические 

Методологическими 

подходами к 

проведению 

научных 

исследований в 

области права; 

В (ПК-4,6,8)-1 

Результатами 

прикладных 

исследований по 

правовой 

проблематике; 

В (ПК-4,6,8)-2 

Научными 



на высоком 

теоретическом, 

методологическом и 

методическом уровне. 

Способностью 

управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся. 

 (ПК-4,6,8) 

научного 

исследования; 

З (ПК-4,6,8)-3 

Современные 

зарубежные методики 

научного 

исследования; 

З (ПК-4,6,8)-4 

Эффективную 

современную систему 

обработки полученных 

результатов;  

З (ПК-4,6,8)-5  
Ресурсы 

государственно-

правовых начал в 

настоящее время.  

З (ПК-4,6,8)-6  

 

проблемы 

воплощения 

юридических идей в 

правовых системах;  

У (ПК-4,6,8)-3 

Обосновывать 

результаты 

исследования  

законодательства; 

У (ПК-4,6,8)-4 
Овладевать 

навыками 

практической 

реализации 

исследуемых 

теорий; 

У (ПК-4,6,8)-5  
Распространять 

исследуемые теории 

по кругу лиц. 

У (ПК-4,6,8)-6   
 

принципами 

проведения 

исследования; 

В (ПК-4,6,8)-3  
Системой  

прикладных 

методик проведения 

научных 

исследования в 

сфере 

юриспруденции; 

В (ПК-4,6,8)-4  
Статистикой, ее 

интерпретацией на 

основе научного 

анализа; 

В (ПК-4,6,8)-5  

Умениями 

интерпретировать 

аналитические 

исследования, 

полученные на 

основе  различных 

источников 

информации. 

В (ПК-4,6,8)-6  

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Профессиональные компетенции: 

Способностью 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем).  

Способностью 

самостоятельно 

анализировать 

проблемные ситуации, 

выявлять 

противоречия, 

формулировать 

научные задачи.  

Способностью 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в соответствии 

с направленностью 

Наиболее 

распространенные 

коллизии в праве; 

З (ПК-1,3,5)-1 

Основные правовые 

способы преодоления 

правовых противоречий; 

З (ПК-1,3,5)-2 

Отрицательные 

стороны правовых 

коллизий; 

З (ПК-1,3,5)-3 

Положительный «заряд» 

юридических 

противоречий; 

З (ПК-1,3,5)-4 

Единство и 

многообразие 

проблемных ситуаций;  

З (ПК-1,3,5)-5  

Анализировать 

причины 

возникновения 

проблемных 

ситуаций; 

У (ПК-1,3,5)-1 

Выявлять 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

способствующие 

возникновению 

проблемных 

ситуаций; 

У (ПК-1,3,5)-2 

Видеть 

«человеческий 

фактор»  в 

возникновении этих 

ситуаций; 

Умениями 

устанавливать связи 

между адекватными 

проблемными 

ситуациями; 

В (ПК-1,3,5)-1 

Умениями 

формулировать 

рекомендации по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций; 

В (ПК-1,3,5)-2 

Навыками 

обобщения наиболее 

типичных 

проблемных 

ситуаций в праве; 

В (ПК-1,3,5)-3  
Методикой 



(профилем).   

(ПК-1,3,5) 

Возможности 

монистического и 

плюралистического 

подходов   изучения 

внутренних и внешних 

связей проблемных 

ситуаций.  

З (ПК-1,3,5)-6  

 

У (ПК-1,3,5)-3 

Подводить итоги  

возникновения 

правовых проблем; 

У (ПК-1,3,5)-4 
Делать обобщения и 

рекомендации по 

устранению 

проблемных 

ситуаций; 

У (ПК-1,3,5)-5  
Формулировать 

новые задачи на 

основе разрешения 

проблемных 

ситуаций. 

У (ПК-1,3,5)-6   
 

проведения занятий 

со слушателями по 

преодолению 

типичных 

проблемных 

ситуаций; 

В (ПК-1,3,5)-4  
Выражать свое 

мнение 

относительно 

определенных 

правовых проблем в 

печати; 

В (ПК-1,3,5)-5  

Навыками 

прогнозирования 

результатов 

проблемных 

ситуаций. 

В (ПК-1,3,5)-6  

 

 

Вид компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины аспиранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

Аспирант должен обладать способностью и готовностью к:  

Профессиональные компетенции: 

Способностью 

давать экспертные 

заключения на 

проекты нормативных 

правовых актов по 

направленности 

(профилю).  

Способностью 

осуществлять 

научную 

деятельность, 

направленную на 

получение новых 

знаний о 

закономерностях 

процесса воспитания, 

теории и методики 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

обучающихся. 

(ПК-2,7,9) 

Закономерности 

воспитания как 

двустороннего процесса; 

З (ПК-2,7,9)-1 

Сущность процесса 

правового воспитания; 

З (ПК-2,7,9)-2 

Особенности этого 

процесса в 

образовательном 

учреждении; 

З (ПК-2,7,9)-3 

Эвристическую и 

онтологическую 

функции теории  права 

и государства; 

З (ПК-2,7,9)-4 

Основные методики 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

З (ПК-2,7,9)-5  
Ключевые проблемы 

теории воспитания в 

образовательном 

учреждении. 

Формулировать 

закономерности 

процесса правового 

воспитания; 

У (ПК-2,7,9)-1 

Видеть 

положительные 

начала в 

традиционных 

методиках 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

У (ПК-2,7,9)-2 

Анализировать 

эволюцию 

закономерностей 

процесса правового 

воспитания; 

У (ПК-2,7,9)-3 

Обосновывать 

непрерывность, 

постоянство процесса  

правового воспитания; 

У (ПК-2,7,9)-4 

Навыками 

проведения 

квалифицированной 

научной 

деятельности; 

В (ПК-2,7,9)-1 

Умениями обобщать 

опыт проведения 

научных 

исследований, 

направленных на 

получение знаний  о 

закономерностях 

процесса 

воспитания; 

В (ПК-2,7,9)-2 

Навыками сбора и 

обработки 

информации о 

закономерностях 

теории и методики 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

В (ПК-2,7,9)-3  
Методами анализа 



З (ПК-2,7,9)-6  

 

Осуществлять 

научную 

деятельность по 

получению новых 

знаний о 

тенденциях 

процесса 

воспитания; 

У (ПК-2,7,9)-5  
Формулировать 

основные этапы 

формирования 

закономерностей 

процесса правового 

воспитания.   

У (ПК-2,7,9)-6   
 

правовых явлений, 

являющихся 

объектами процесса 

правового 

воспитания; 

В (ПК-2,7,9)-4  
Методикой 

прогнозирования 

закономерностей 

процесса правового 

воспитания; 

В (ПК-2,7,9)-5  

Способностью 

осуществлять 

научную 

деятельность на 

основе обобщения 

полученных 

закономерностей 

организации учебно-

воспитательного 

процесса.  

В (ПК-2,7,9)-6  

 



8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА  

Подраздел 1. Теория права  

Тема 1. Предмет теории права 

Общие закономерности возникновения, развития и функционирования права. 

Место и функции теории права в системе наук, изучающих государство и право. 

Соотношение теории права и государства с отраслевыми юридическими науками. Связь 

теории права и государства с философией, политической экономией, синергетикой, 

социологией, антропологией, другими общественными науками. 

Материалистический и идеалистический подходы. Принципы историзма, объективности, 

системности, исследования. 

Синергетический, социологический, сравнительно-правовой, формально-логический, 

кибернетический и другие методы. Значение методологии при изучении права и государства. 

Структура учебного курса теории права и государства. Теория права и теория государства. 

Философия права. 

Значение теории права и государства для формирования юриста. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-4, УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4,  ПК-

6, ПК-7, ПК-8. 

Тема 2. Происхождение права 

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного 

общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. Функции, организация и 

формы осуществления власти, действия нормативных регуляторов в обеспечении 

присваивающей экономики первобытных обществ, семейно-брачных отношений. 

«Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного 

общества. Дозволение, запреты, обязывания как способы регулирования общественных 

отношений. Религиозные формы «мононормы». Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. 

Переход от «мононорм» присваивающей экономики к правовым и моральным нормам 

производящей экономики. Структура первоначальных норм права и морали. Закономерности 

возникновения права. Отличие права от социальных норм первобытного общества. 

Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») 

как фактор социального расслоения общества. Появление собственности, классов, государства. 

Выделение особого слоя людей, функцией которых становятся  

государственное управление и государственное принуждение. Появление бюрократии.  

Властные институты в раннеклассовых обществах.  

Функции права в раннеклассовых обществах. Классовое и общесоциальное содержание в 

праве раннеклассовых обществ. 

Право как основа и средство осуществления государственной власти раннеклассовых 

обществ. Правовое обеспечение перехода от раннеклассовых к классовым обществам. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Тема 3. Право в системе нормативного регулирования 

Право как нормативный регулятор общественных отношений. Понятие права. Право как 

система правил поведения. Право как мера свободы личности. Содержание и сущность права. 



Право – мера (масштаб) поведения личности, применение одинаковой меры (масштаба) к 

разным людям. Объективное и субъективное право. Развитие правопонимания в 

отечественной науке. Преемственность в праве. Общечеловеческое и классовое в праве. 

Российское право. 

Право и политика. Право как основа внутренней и внешней политики и средство ее 

осуществления. Способы и формы выражения в праве государственных, классовых, иных 

социальных интересов. Право и социальная структура общества. Право и национальная 

структура общества, право и национальные отношения. Особенности выражения в праве 

интересов нации, народа. 

Право и мораль. Право и культурный уровень развития общества. Право и религиозная 

мораль. Право и светская мораль. Классовое и общечеловеческое в нормах права и морали. 

Справедливость и право. Роль права в развитии и укреплении нравственности общества. 

Право, обычаи, традиции. Право и социально-технические нормы. 

Принципы права и их классификация. Общие, межотраслевые и отраслевые принципы права. 

Аксиомы права. Правовые презумпции, фикции. 

Социальная роль права, его функция. Право как ценность. Роль права при переходе от 

тоталитаризма к открытому и свободному обществу.  

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 

Тема 4. Источники (формы) права 

Объективное и субъективное право. Правообразование, его виды. Понятия формы 

(источника) права. Виды источников права. Правотворчество. Юридическая техника, ее виды. 

Нормативный правовой акт, его иерархия. Закон и его виды. Подзаконные нормативные 

акты. Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного прецедента и иных форм права. 

Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. Административный 

прецедент. 

Нормативный правовой договор. Юридическая практика. Пределы действия 

нормативный правовых актов. 

Систематизация права, формы систематизации. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Тема 5. Система права 

Система права: понятие и элементы. Отрасль, институт права. Предмет и метод правового 

регулирования как основания построения системы права. 

Право частное и публичное. Материальное и процессуальное право. 

Система права и система законодательства. 

Внутригосударственное и международное право. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

Тема 6. Нормы права 

Понятие нормы права. Технические и социальные нормы. Виды социальных норм права. 

Нормативность как признак права.  

Структура правовой нормы. Формы ее отражения в нормативном правовом акте. 

Виды правовых норм. Основания классификации. 



Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Тема 7. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений, как форма реализации 

права. Правовые нормы и правоотношения. Субъективные и объективные права. 

Состав (элементы) правоотношения. Содержание правоотношения. Субъективное право и 

юридическая обязанность. Правомочия, правопритязания, юридическая обязанность в 

правоотношении. 

Субъекты правоотношения. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права.  

Виды субъектов права. Гражданин, налогоплательщик, должностное лицо, 

государственный орган, общественная организация, государство как субъект права. 

Юридические лица. 

Объекты правоотношений и их характеристика. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношения. 

Юридические факты: понятие, классификация юридических фактов. Действия, события, 

юридические состояния. Фактический состав. 

Правовой статус народа как единственного источника власти в демократическом 

государстве, формы его реализации. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Подраздел 2. Теория государства 

Тема 8. Государство: новые подходы к сущности, функциям, типологии 

Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества. 

Классовое и общесоциальное в сущности государства. Государство и экономически 

господствующий в обществе класс. Формы и способы выражения и обеспечения государством 

интересов классов, наций, социальных групп всего общества. Государство и национальные 

отношения в обществе. 

Типология государств. Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип 

государства. Особенности государств в рамках одного типа (разновидности государства). 

Формационный подход, современное понимание взаимоотношений государства и 

социально-экономического строя. Социально-экономическая и идеологическая основы 

государства.  

Цивилизационный подход, его достоинства и недостатки. Типология государств в 

цивилизационном подходе. Либертарно-юридический подход, его достоинства и недостатки. 

Тип государств в либертарно-юридическом подходе. 

Понятие и содержание функций государства. Классовое и общесоциальное в функциях 

государства. Гуманистическое и демократическое, интернациональное и национальное в 

функциях государства. 

Классификация функций государства, их взаимосвязь. Эволюция функций современного 

российского государства при демократическом обновлении, переходе к рыночной экономике, 

включении в мировую цивилизацию. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

 



Тема 9. Форма государства 

Понятие формы (устройства) государства, ее состав. Форма правления, национально-

государственное и административно-территориальное устройство, политико-правовой режим. 

Новые подходы к составу формы государства. 

Национально-государственное и административно-территориальное устройство в 

различных типах государств. Унитарное государство. Федеративное государство. Федерации на 

многонациональной и территориальной основе. Суверенитет в федеративном государстве. 

Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные образования: сообщества, 

содружества, ассоциации, союзы, империи, их виды. 

Политико-правовой режим в различных типах государства. Виды политико-правовых 

режимов: тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, демократия. Социальные институты, 

обеспечивающие политико-правовые режимы. Роль средств массовой информации. 

Тоталитаризм в устройстве государства. Гуманистический режим как цель реформ в 

российском государстве. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

Тема 10. Государственная власть 

Государственная власть как основная форма организованного воздействия на общество. 

Состав государственной власти, характеристика ее элементов. Легитимность государственной 

власти, ее виды. Проблемы легитимности власти в Российской Федерации. 

Механизм государства, его состав, характеристики элементов состава. Аппарат 

государства. Особенности современного механизма государства. 

Государственный орган: понятие, виды. 

Государственный аппарат в унитарном, федеративном государстве, в конфедерации, в 

обществе государств. Способы и формы взаимодействия центра и мест в федеративном 

государстве. 

Понятие и сущность бюрократии, ее место и роль в выполнении функций государства. 

Соотношении государственных и общественных структур при осуществлении функций. 

Демократический и бюрократический централизм. Демократия и дисциплина, демократия и 

анархия. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Тема 11. Теория правового государства 

Идея правового государства в мировой политико-правовой мысли. Сущность правового 

государства, его признаки. 

Пределы государственной власти, проблемы ее законности и легитимности. Правовое 

государство и гражданское общество. Правовое общество. Права человека как определяющий 

принцип правового государства. Взаимная ответственность личности и государства. Единство 

прав и обязанностей. 

Концепция разделения властей и ее практическая реализация. Место и роль 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Основы их взаимоотношений. Фактор 

общественного мнения в реализации государством его функций. 

Принцип конституционной законности. Иерархия нормативных правовых актов. Закон 

как нормативно закрепленная справедливость. Правовое государство как государство строгой 

законности. Господство права. Формирование правового государства. 

Международное и национальное право. Международно-правовые стандарты прав 



человека. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА  

Подраздел 1. История права и государства Древнего мира  

Тема 12. Право и государство Древнего Востока, Греции, Рима 

Формирование классового общества и государства в Древнем Египте. Государственный 

строй. 

Особенности возникновения и развития государств в Месопотамии. Законы царя 

Хаммурапи. 

Особенности государства Урарту и рабовладельческих государств Закавказья и Средней 

Азии. 

Особенности возникновения и развития рабовладельческих государств в Китае и Индии. 

Законы Ману. 

Рабовладельческие государства в Древней Греции. Государственный строй афинской 

демократии. Особенности возникновения и развития государства в Спарте. Греческие 

города-полисы на Черноморском побережье. Основные черты афинского права. 

Возникновение Римского государства. Установление аристократической республики. 

Развитие государственного строя. Правовое положение рабов и свободных в период 

республики. 

Переход к империи. Принципат. Доминат. Государственный строй Древнего Рима в 

период империи. 

Римское рабовладельческое право. Законы XII таблиц. 

Римское право классического и постклассического периода. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Подраздел 2. История права и государства в Средние века  

 

Тема 13. Феодальное  право и государство в Европе и Азии 

Феодальное право и государство Франции. Раннефеодальная монархия франков.  

Государственный строй, дворцово-вотчинная система управления. Империя Карла Великого. 

Политическая децентрализация и упадок королевской власти в IX–XII вв. Начало борьбы за 

восстановление государственного единства и централизации власти в XIII в. Образование 

сословно-представительной монархии. Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс 

1357 г. Установление абсолютной монархии. Государственный строй Франции в XVI–XVIII 

вв. Развитие права. Основные черты Салической правды. Кутюмы. Рецепция римского права. 

Развитие королевского законодательства. 

Феодальное право и государство. Образование и развитие феодального государства в 

Германии в X–XII вв. Политическая децентрализация империи в XIII в. Золотая булла 1356 

г. Особенности сословно-представительной монархии. Становление княжеского абсолютизма 

в Германии. 

Особенности развития феодального права в Германии. Саксонское зерцало. Каролина. 

Прусское земское уложение 1774 г. 

Феодальное государство и право Англии. Особенности образования англосаксонских 

государств. Раннефеодальная монархия. Усиление королевской власти в XI–XII вв. Великая 

хартия вольностей 1215 г. Образование сословно-представительной монархии. Особенности 



английского абсолютизма. Своеобразие английского феодального права. «Общее» и право 

«справедливости». Феодальное государство и право в Восточной Римской империи 

(Византия). Возникновение и развитие феодального государства в Болгарии, Сербии, Польше, 

Чехии, феодальное право в этих странах. Кодификация Юстиниана. Эклога. Прохирон. Закон 

судный людям. Польская правда. Законник Стефана Душана. 

Феодальное право и государство народов Востока. 

Особенности социально-классовой структуры китайского общества. Государственный 

строй. Основные черты феодального права в Китае. Особенности развития феодального 

государства в Японии и развитие военно-олигархического режима сегуната. Феодальный свод 

«ста законов». Сословно-классовая структура феодальной Индии. Государственный строй 

Делийского султаната и Монгольской Индии. Развитие права. Особенности становления 

классового общества и государства у арабов. Образование Арабского халифата в XI в. 

Источники и основные структуры мусульманского права.  

Формируемые компетенции: УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Тема 14. Феодальное право и государство в России и соседних государствах 

Раннефеодальные государства Закавказья и Средней Азии (IV–XII вв.). Политические 

образования восточных славян. Булгарское царство. Хазарский каганат. 

Образование и развитие Древнерусского феодального государства (IX–XII вв.). 

Возникновение сословий, полиэтничностъ государства. Государственный механизм, 

организация государственного единства. Возникновение и развитие древнерусского 

феодального права. Русская Правда. Раннефеодальные монархии и республики в период 

феодальной раздробленности (XII–XIV вв.). 

Империя Чингисхана и чингисидов. Государственное устройство и право Золотой Орды 

(VIII–XV вв.). Предпосылки образования русского централизованного государства. 

Образование русского централизованного государства. Общественный строй. 

Государственный строй. Развитие русского феодального права. 

Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – середина XVII в.). 

Развитие сословного строя. Возникновение представительных органов. Развитие формы 

государственного единства. Систематизация права. Судебники. Соборное уложение 1649 г. 

Великое княжество Литовское (XIII в. – 1569 г.). Общественный строй. Основные черты 

права. 

Право и государство на территории Эстонии и Латвии (IX – первая половина XVIII вв.). 

Первые государственные образования и обычное право на территории Латвии и Эстонии. 

Государство и право Ливонии (XIII – середина XVI в.). Государство и право на территории 

Эстонии и Латвии (вторая половина XVI–XVIII в.).  

Право и государство на территории Украины, Белоруссии и Молдавии (середина XVII–

XVIII в.). 

Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII–XVIII 

в.). Предпосылки самодержавия. Завершение формирования сословного строя, правовое 

положение нерусского населения. Государственный механизм, развитие форм 

государственного единства. Развитие права.  

Государственные образования и право народов Закавказья, Средней Азии и Казахстана 

(XIV – середина XIX в.). 

Право и государство России в период разложения крепостнического строя и роста 

капиталистических отношений (первая половина XIX в.). Разложение феодально-

крепостнического строя, изменения в сословном строе, правовое положение нерусского 

населения. Государственный механизм, развитие форм государственного единства. 

Систематизация русского законодательства. 



Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Подраздел 3. История права и государства Нового времени 

Тема 15. Образование буржуазных государств и права в Англии, США, Германии, 

Японии и других странах  

Республика и протекторат Кромвеля. Политический режим в период реставрации 

Стюартов. «Хабеас корпус акт» 1679 г. Государственный переворот 1688 г. Утверждение 

конституционной монархии. Билль о правах 1689 г. Закон о престолонаследии 1701 г. Развитие 

конституционной монархии и парламентаризма в XVIII–XIX вв. Избирательные реформы 1832 

и 1867 гг. Изменения в государственном строе в конце XIX – начале XX в. Закон о парламенте 

1911 г. Британская колониальная империя. 

Революционная война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. 

Декларация независимости 1776 г. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Гражданская война 1861–1864 гг. и конституционное закрепление ее результатов. Изменения в 

государственном строе в конце XIX – начале XX в. 

Французская буржуазная революция XVIII в. и образование буржуазного государства во 

Франции. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Якобинская 

диктатура. Переворот 9 термидора и Конституция 1795 г. Государственный переворот 

Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. Государственный строй Первой империи. 

Легитимная и июльская монархия во Франции. Хартии 1814 и 1830 гг. Провозглашение Второй 

республики. Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. 

Государственный строй Второй империи. 

Пролетарская революция 18 марта 1871 г. Государственный строй Парижской коммуны. 

Французская колониальная империя. Установление Третьей республики. Конституционные 

законы 1875 г. 

Германский союз. Революция 1848 г. Франкфуртская конституция 1848 г. Конституция 

Пруссии 1850 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. Создание 

колониальной империи. 

Буржуазная революция 1868 г. в Японии и реформы 70–80-х гг. Конституция 1889 г. 

Государственный строй Японии. Революция 1911 г. в Китае и провозглашение республики. 

Временная Конституция Китая 1912 г. 

Образование Румынского, Сербского, Болгарского государств. Конституция 1866 г. в 

Румынии. Конституция 1869 и 1888 гг. в Сербии. Тырновская Конституция 1889 г. в Болгарии. 

Освободительная война 1810–1826 гг. и образование независимых государств Латинской 

Америки. Первые конституции. Развитие латиноамериканских государств в XIX в. Изменения 

в политических системах латиноамериканских государств в конце XIX – начале XX в. 

Буржуазные революции и возникновение буржуазного права. Образование 

англосаксонской и континентальной систем права. Особенности источников и основных 

институтов английского гражданского права. Гражданский кодекс Франции 1804 г. 

Германское гражданское уложение (ГГУ) 1900 г. Особенности японского гражданского права. 

Становление и развитие буржуазного уголовного и уголовно-процессуального права. 

Уголовный кодекс Франции 1810 г. Развитие буржуазного законодательства о труде.  

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 

Тема 16. Право и государство России в период утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX – начало ХХ вв.) 

Отмена крепостного права в России. Государственный строй. Земская реформа. 



Городская реформа. Военная реформа. Судебная реформа. Полицейская реформа. Право. 

Судебные уставы. 

Право и государство России в начале ХХ века. Изменения в государственном строе в 

результате революции 1905–1907 гг. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Государственная 

дума. Основные законы Российской империи (1906 г.). Возникновение Советов. Перестройка 

государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Гражданское, уголовное право, 

гражданский и уголовный процесс. Февральская буржуазно-демократическая революция и 

образование Российской Республики. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Временное правительство. Изменения в государственном аппарате. Законодательство. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Подраздел 4. История права и государства Новейшего времени 

Тема 17. История Советского права и государства  

Создание Советского права и государства (октябрь 1917–1918 гг.). Октябрьский 

вооруженный переворот и образование Советского государства. II Всероссийский съезд 

рабочих и солдатских депутатов. Изменения в общественном строе. Мероприятия в области 

экономики. Слом старого и создание советского государственного аппарата. Высшие и 

местные органы власти и управления. Создание Красной армии и флота, Рабоче-крестьянской 

милиции, судебных органов и ВЧК. Национально-государственное строительство. Первая 

Советская Конституция. Создание основ советского права. 

Советское право и государство в период иностранной военной интервенции и 

гражданской войны (1918–1920 гг.). Государственные образования и вооруженные силы на 

территории России в период гражданской войны. Государственная идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». Изменения в 

государственном механизме. Развитие организации государственного единства. Правовые 

системы советских республик. 

Советское право и государство в период новой экономической политики (1921–1929 гг.). 

Международное положение советских республик. Образование и развитие СССР. Перестройка 

государственного аппарата. Оживление Советов. Реорганизация управления народным 

хозяйством. Органы государственной безопасности и внутренних дел. Судебная реформа 1922 г. 

Учреждение прокуратуры и адвокатуры. ЦКК-РКИ. Военная реформа. Развитие советского 

права. Кодификация. Законность и первые шаги к ее подрыву. 

Советское право и государство в период коренной ломки общественных отношений (1930–

1941 гг.). Особенности международного положения страны. Нарушения законности при 

проведении коллективизации сельского хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Развитие формы 

государственного единства. Усиление централистских начал в государственном управлении. 

Усиление административно-командных методов управления. Советское право. Массовые 

нарушения законности. 

Советское право и государство в период Великой Отечественной войны (июнь 1941–1945 

гг.). Перестройка государственного аппарата. Строительство Вооруженных сил. Изменения в 

организации государственного единства. Необоснованное упразднение некоторых автономий. 

Изменения в советском праве. 

Советское право и государство в послевоенные годы (1945 – начало 50-х гг.). 

Международное положение Советского государства. Восстановление народного хозяйства. 

Изменения в государственном аппарате. Развитие советского права. Продолжение 

необоснованных репрессий. 

Советское государство и право в период либерализации общественных отношений 

(середина 50-х – начало 60-х гг.). Международное положение Советского государства. 

Реорганизация управления промышленностью и строительством. Совнархозы. Попытки 



улучшения управления сельским хозяйством. Национально-государственное строительство. 

Развитие права. 

Советское государство и право в период замедления темпов общественного развития 

(середина 60-х – начало 80-х гг.). Советский Союз в системе международных отношений. 

Хозяйственная реформа 1965 г. Проявление в начале 70-х гг. застойных явлений в жизни 

общества и государства. Изменения в государственном аппарате. Бюрократизация управления. 

Изменения в праве. Конституция СССР 1977 г. 

Советское государство и право в эпоху реформ и распада СССР. Советский Союз в 

системе международных отношений. Успехи в решении проблемы сокращения вооружений. 

Экономические и социальные реформы. Реформа политической системы. Путч 19–22 августа 

1991 г. и его ликвидация. Развал СССР. Образование СНГ. Строительство независимых 

республик. 

Право и государство Российской Федерации. Оформление суверенной российской 

государственности. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Подготовка новой Конституции 

Российской Федерации. Референдум 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Внесение изменений в Конституцию РФ (2008 г.). Реформа государственного 

управления. Административная реформа. Становление правовой системы Российской 

Федерации. Кодификация права. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Тема 18. Новейшая история права и государства развитых и развивающихся стран 

Соединенные Штаты Америки. Развитие государственно-монопо-листического капитализма 

в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Основные изменения в государственном строе США. 

Централизация государственного аппарата. Конституционные поправки (19, 24 и 26) и 

демократизация избирательного права в 60–70-х гг. Изменения в политическом режиме. 

Законодательство 50–90-х гг. ХХ в. о гражданских правах. 

Великобритания. Развитие государственно-монополистического капитализма и основные 

изменения в политической системе и государственном строе. Демократизация избирательного 

права (законы 1918, 1928, 1949, 1969 гг.). Реформа парламента 1949 г. Кабинет. Парламент. 

Франция. Изменения в государственном строе и политическом режиме после Первой 

мировой войны. Падение Третьей республики. Становление Четвертой республики. 

Конституция 1946 г. Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. Развитие 

государственного строя в 60–90-х гг. ХХ в. 

Германия. Ноябрьская революция 1918 г. Веймарская Конституция 1919 г. 

Государственный строй Веймарской республики. 

Установление и законодательное оформление фашистской диктатуры. Механизм 

фашистской диктатуры. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, 

гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды. 

Федеративная Республика Германия. Образование ФРГ. Основные черты Боннской 

конституции 1949 г. Эволюция государственного строя и политического режима. Объединение 

Германии. 

Италия. Государственный строй Италии после Первой мировой войны. Приход к власти 

фашистов. Особенности фашистского режима в Италии. Разгром фашистской Италии во 

Второй мировой войне. Конституция 1947 г. Последующее развитие государственного строя и 

политического режима. 

Центральная и Юго-Восточная Европа (до Второй мировой войны). Возникновение и 

развитие национальных государств в Венгрии, Чехословакии, Польше и Югославии. 

Установление военно-монархических и авторитарных режимов в Болгарии и Румынии. 

Япония. Особенности государственного строя Японии в период между двумя мировыми 

войнами. Механизм военно-фашистской диктатуры. Поражение Японии во Второй мировой 



войне. Антифашистские и другие демократические преобразования. Конституция 1946 г. 

Развитие Японского государства после принятия Конституции. 

Латинская Америка. Изменения в государственном строе и политических режимах 

латиноамериканских республик. Рост антиимпериалистической и антиолигархической борьбы и 

ее влияние на государственно-правовое развитие латиноамериканских стран в конце XIX – начале 

XXI в. 

Центральная и Юго-Восточная Европа. Характер и формы революции 40-х гг. в 

Центральной и Юго-Восточной Европе. Важнейшие политические и социально-экономические 

преобразования на первом этапе революции (1944–1948 гг.). Первые конституции и 

конституционные акты. Разработка новых конституций стран Восточной Европы в 60–70-е гг. 

Демократические революции 1989–1990 гг. и демонтаж административно-бюрократических 

систем управления. Особенности развития государства и права в государствах Центральной и 

Юго-Восточной  

Европы в 1990-х гг. ХХ в. – начале XXI в. 

Азия. Исторические условия и особенности возникновения и развития народно-

демократических государств в Азии: в Китае, Северном Вьетнаме, Северной Корее. 

Национально-демократическая революция в Лаосе. Конституции 1946 и 1980 гг. во Вьетнаме. 

Конституции 1948 и 1972 гг. в КНДР. Конституции 1954, 1975 и 1982 гг. в КНР. 

Республика Kуба. Победа народной революции. Важнейшие социально-экономические и 

политические преобразования. Основной закон Кубинской республики 1959 г. Конституция 

1976 г. 

Преобразование и развитие независимых государств в странах Южной и Юго-Восточной 

Азии, Ближнего и Среднего Востока и Тропической Африки. Распад колониальной системы и 

образование новых государств. Становление национального права. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

Тема 19. Предмет и метод истории учений о праве и государстве 

История учений о праве и государстве в системе юридических дисциплин.  

Значение истории учений о праве и государстве для повышения уровня политико-

правового сознания и правовой культуры. 

Социальная ценность истории правовых учений о праве и государстве в решении задач 

демократизации общества, продвижения по пути формирования основ правового государства. 

Предмет истории учений о праве и государстве. 

Периодизация истории учений о праве и государстве. 

Методологические проблемы истории учений о праве и государстве. Борьба идей в 

истории политико-правовой мысли. 

Основные задачи курса истории учений о праве и государстве. Структура курса. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-7, ПК-9. 

Тема 20. Правовые учения Древнего Востока 

Общая характеристика основных направлений правовой мысли в рабовладельческих 

государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. Религиозный характер правовой 

идеологии. 

Оправдание кастового строя в законах Ману в Древней Индии. Правовая идеология 

раннего буддизма. Индуизм. 



Учения о праве в Древнем Китае. Роль права в учении Конфуция. Конфуцианский идеал 

государства. Политические и правовые идеи Мо-цзы, Дао-цзы о естественном и человеческом 

«дао». Правовые идеи школы «фа-цзя» законников. Политико-правовые идеи и требования 

восставших рабов. 

«Шань-цзы» и «Гуань-цзы» об администрации и экономическом регулировании. 

Основные принципы и специфика древнекитайской правовой мысли. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

Тема 21. Правовые учения Древней Греции и Рима 

Основные линии борьбы в Древней Греции и их отражение в правовых учениях. 

Защита Демокритом рабовладельческой демократии. Демокрит о происхождении права и 

государства, о законе и законности, о значении права и государства. 

Политико-правовые воззрения софистов. Софисты о законах естественных и 

человеческих. Сократ о праве и государстве. 

Учения о праве и государстве Платона. Отношение Платона к спартанскому строю. 

Критика демократии. Платон о формах государства. Проект организации господствующего 

класса на началах военно-лагерной жизни в диалоге «О государстве». Господство философов в 

идеальном государстве Платона. Государственное воспитание. Новый проект «идеального» 

государства в диалоге «Законы». 

Учение Аристотеля о сущности и задачах права и государства. Определение государства. 

Апология частной рабовладельческой собственности. Критика проектов идеального 

государства Платона. Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. Естественное 

право, формы правления, закономерности их развития и причины их смены. Роль среднего 

класса. Аристотель о законах и законности. 

Отражение упадка рабовладельческого строя Древней Греции в правовых учениях IV–III 

вв. до н.э. Воззрение Эпикура на государство. Взгляды греческих стоиков на право и 

государство. 

Основные направления правовой мысли в Древнем Риме. Право Рима периода 

республики. Воззрения Цицерона на государство и право. Защита интересов 

рабовладельческой знати. Критика демократии и защита «смешанной» формы правления. 

Характерные черты правовой идеологии в Риме в период разложения рабовладельческого 

строя. Римские юристы о сущности и системе права, естественном праве справедливости. 

Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства. Отношение к 

собственности и рабству. Отношение к государству и светской власти. Превращение 

христианства в государственную религию, изменение его правовых идей. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Тема 22. Правовые учения периода феодализма 

Общая характеристика политико-правовой мысли эпохи феодализма. Зарождение 

теоретических идей накануне крушения Римской империи. Становление и укрепление 

религиозного менталитета, его социальные истоки. 

Учение о праве и государстве Блаженного Августина «Град Божий» и «Град земной». 

Учение о двух «градах» как попытка обосновать преимущества Церкви перед государством. 

Доводы в пользу необходимости повиновения существующим властям. 

Притязания пап на мировое господство. Защита теократии. Теория «двух мечей». Учение 

о превосходстве духовной власти перед светской. 

Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Защита частной собственности. 



Схоластическое разграничение государственных форм. Вопрос о границах повиновения 

государственной власти, об элементах, ее составляющих. Попытка обоснования отличия 

власти царя от власти тирана. Фома Аквинский о соотношении светской и духовной властей. 

Учение Фомы Аквинского и современность. Неотомизм как продолжение воззрений 

Аквинского в XX в.  

Отражение идеологии средневекового бюргерства в правовом учении Марсилия Падуанского. 

Марсилий о законах и законодательной власти. Защита сословно-представительской монархии. 

Требование свободы совести. 

Идеал всемирной монархии у Данте. Доводы против притязаний на мировое господство. 

Данте как идеолог городской буржуазии в ранний период развития городской культуры. 

Средневековые секты (ереси) и их отношение к праву и государству. Ереси как выражение 

социального протеста. Вальденсы. Движение лоллардов в Англии. Табориты. Богемские 

братья. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Тема 23. Правовые учения в период ранних буржуазных революций 

Общая характеристика идеологии Возрождения и формирование буржуазного 

мировоззрения. 

Макиавелли – идеолог итальянской буржуазии XVI в. Взгляды Макиавелли на природу 

человека. Сила как основа права. Независимость политики от морали. Воззрения на формы 

государства. Идея сильного централизованного государства. Республиканские тенденции. 

Никколо Макиавелли о роли князя. Проблемы макиавеллизма. 

Правовые идеи Реформации. Лютер и Кальвин как идеологи умеренного направления в 

реформировании. Их представления о праве и государстве. Политические требования 

городских низов. Политико-правовые идеи народной реформации и крестьянской войны в 

Германии (1524–1525 гг.). Учение Томаса Мюнцера. 

Жан Боден – теоретик абсолютизма во Франции. Учение о верховной власти и ее 

свойствах. Учение о суверенитете монарха. Отрицание «смешанных» форм правления. 

Представления Бодена об общественном развитии и круговороте государственных форм. 

Учение утопических социалистов XVI–XVII вв. Томас Мор и его «Утопия». 

Первоначальное накопление капитала в Англии. Критика социального строя Англии. Томас 

Мор об общественном и государственном строе идеального государства. Противоречия в 

учении Мора. 

Учение Томазо Кампанеллы. Идея единого всемирного государства. Политический и 

социальный строй «Государства солнца». Организация производства и распределения, взгляды 

на семью и воспитание детей. 

Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой 

идеологии. Развитие юридического мировоззрения буржуазии. Общая характеристика теории 

естественного права как теоретического обоснования притязаний буржуазии на политическую 

власть. 

Обоснование победившей нидерландской буржуазной революции XVII в. Гуго Гроцием. 

Учение о вечности и неизменности «естественного закона». Взгляды на происхождение 

государства. Учение о суверенитете власти и его носителях. Защита ограниченной монархии. 

Гуго Гроций о развитии науки международного права. 

Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Его взгляды на происхождение, сущность и 

задачи государства. Особенности воззрений Спинозы на естественное право. Учение о 

«неотчуждаемых» правах граждан и границах государственной власти. Защита религиозной 

свободы и свободы морали. 

Политическое и правовое учение Т. Гоббса, его взгляды на природу человека, 

естественное право и «естественные» законы. Особенности договорной теории происхождения 



государства у Гоббса. 

Взгляды на сущность и формы государства и государственный суверенитет. Требование 

подчинения Церкви государству, соотношение личности и государства. «Левиафан». Отношение к 

английской революции. 

Характеристика основных политических течений в английской буржуазной революции. 

Теория народного суверенитета. Защита буржуазно-демократических свобод. Левеллеры. Джон 

Лильберн о естественных правах, народном суверенитете, организации государственной 

власти и законности. Идеи утопического коммунизма у диггеров. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Тема 24. Правовые учения в период кризиса феодального строя и Французской 

революции конца XVIII в. 

Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в учении Джона Локка. Зарождение 

правовой идеологии либерализма. Дж. Локк об основных требованиях естественного права, о 

происхождении и задачах государства. Теория разделения властей, ее социальная 

обусловленность. 

Общая характеристика и основные направления политико-правовой идеологии 

просветительства. Борьба против католической церкви. Вольтер о «естественной» свободе и 

«естественном» равенстве. Его отношение к имущественному неравенству. 

Учение Монтескье о факторах, влияющих на общественный и политический строй. 

Учение о формах государственного строя и о принципах, лежащих в их основе. Определение 

политической свободы. Требование разделения властей и защита конституционной монархии. 

Влияние идей Монтескье на правовую идеологию и законодательство в период Французской 

буржуазной революции XVIII в. 

Французские материалисты ХVIII в. (Гельвеций, Гольбах, Дидро) и их представления о 

праве и государстве. 

Учение Руссо о естественном праве. Руссо о сущности государства, его развитии, задачах. 

Особенности договорной теории происхождения государства у Руссо в связи с учением о 

сущности исполнительной и законодательной власти. Идеи равенства у Руссо. Требование 

законности. Взгляды Руссо по вопросам международного права. 

Отношение к государству и праву якобинцев. Взгляды Марата на революционный 

террор. Робеспьер о революционном и конституционном правительстве, его учение о 

законности. 

Мелье и его «Завещание». Критика Церкви и сословного строя. Критика общественного 

неравенства. Равенство как закон природы. Просвещение народа как средство борьбы с 

несправедливостями общественного строя. Идеи утопического социализма. Уничтожение 

частной собственности. Установление обязательного для всех труда. Идея совершенного 

законодательства, отношение к революции. 

«Кодекс природы» Морелли. Необходимость отмены частной собственности. 

Обязательность труда. Коммунистический принцип общественной организации.  

Обоснование демократии у Мабли. Критика имущественного неравенства. Равенство как 

«естественный» закон. Мелкобуржуазные уравнительные идеи. Проект законодательства о 

роскоши. Мабли о роли закона и законодательства. Объединение идей Руссо с идеями Монтескье 

в доктрине Мабли. 

Г. Бабеф и «общество равных». Идея восстания и обобществления средств производства 

и потребления. Проект революционных законов. Идея народной конституции. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 



Тема 25. Правовые учения США периода борьбы за независимость 

Основные направления правовой мысли. 

Правовые взгляды «федералистов» и их отражение в учении А. Гамильтона о «разделении 

властей». Воплощение его идей в Конституции 1787 г. 

Правовые воззрения Т. Джефферсона и их воплощение в «Декларации независимости» и 

«Билле о правах». Отношение Джефферсона к рабству. Обоснование правомерности 

революции. 

Правовые взгляды Т. Пейна. Теория «естественного права». Отношение к рабству. 

Взгляды на форму правления. Особенности воззрений на борьбу за мир. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9. 

Тема 26. Правовые учения Германии в конце XVIII – начале XIX в. 

Общая характеристика основных направлений политической и правовой идеологии в 

Германии (конец ХVIII – начало ХIХ в.). 

Историческая школа права (Г. Гуго, Ф. Савиньи). Учение о «Народном духе» как силе, 

творящей право. Критика естественно-правовой теории. Отношение к кодификации права (Г. 

Пухта). Использование взглядов исторической школы в современной идеологии. 

Правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. Определение государства и права. 

Назначение государства и права. Общественный договор и народный суверенитет как 

«регулятивные» идеи. Взгляды на происхождение и сущность государства. Реформизм Канта. 

Особенности теории разделения властей и учение об организации государственной власти. 

Классификация форм государства. Теория «вечного мира». Учение Канта о праве и 

государстве и современность. 

Правовые воззрения Г. Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе естественного 

права. Учение о разумности действительного. Определение права. Деление права на абстрактное 

право, мораль, нравственность. Определение государства. Соотношение гражданского 

общества и государства. Взгляды Гегеля на общественный строй. Отношение Гегеля к теории 

разделения властей, к народному представительству. Апология прусской сословной монархии. 

Учение Гегеля о международном праве. Гегель о войне и мире. Использование взглядов Гегеля 

на право и государство в Новейшее время. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

Тема 27. Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве 

Марксистское политико-правовое учение как отражение устремлений пролетариата в 

период промышленного развития капитализма. Партийная и политическая направленность 

марксизма. Объективные и субъективные факторы исторического прогресса. Социально-

экономические формации и их смена. 

Значение и роль классов и классовой борьбы в общественно-политическом и государственно-

правовом развитии. К. Маркс и Ф. Энгельс о формах государства, его основных признаках, 

типах. Определение права. Учение об отмирании государства и права и общественном 

самоуправлении. 

Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике. Ленинская теория социалистической 

революции и государства диктатуры пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы 

построения государства советского типа. Ленин о роли права и законности. 

Вопросы государства и права в трудах Г.В. Плеханова.  

Политико-правовые воззрения А. Грамши, К. Каутского. 



Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Тема 1. Теоретико-методологические основы психологии высшей школы  

Объект, предмет, цели, задачи психологии высшей школы. Структура психологии 

высшей школы (психология учения, воспитания и самовоспитания, обучения, педагогической 

деятельности и личности преподавателя). Специальные методы психологии высшей школы: 

организационные, процедурные, оценочные, методы сбора данных.  

Основные проблемы психологии вышей школы: связи между педагогическим 

воздействием на студента и его личностным и психическим развитием; общего и возрастного 

сочетания обучения и воспитания; системного характера развития личности и комплексности 

педагогических воздействий; влияния генотипа и среды на психологическое развитие 

личности студента и преподавателя; готовности к сознательному обучению; обеспечения 

индивидуализации обучения.  

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы  

Объект, предмет, цели, задачи педагогики высшей школы. Основные категории 

педагогики высшей школы: понятие педагогического процесса, обучение и воспитание как 

способы (механизмы) функционирования педагогической системы в педагогическом процессе.  

Методология и методы педагогических исследований. Уровни методологии педагогики: 

философский (неотомизм, прагматизм, постмодернизм, диалектический материализм, 

экзистенциализм), общенаучный (системный, аксиологический), технологический (методика и 

технология педагогического исследования), конкретно-научный (личностно-деятельностный, 

индивидуально-творческий, культурологический). Методы педагогического исследования: 

основные и специальные. 

 

Тема 3. История развития высшего  образования и его  современное состояние 

Высшие учебные заведения и школы как мировые образовательно-воспитательные 

системы. Истоки возникновения и развития современной системы высшего образования в 

период перехода от общинно-родового строя к социально дифференцированному обществу. 

Варианты высших учебных заведений в Древней Греции и на Востоке. Развитие высшего 

образования в период средневековья и в эпоху Возрождения. Возникновение университетов в 

Европе в XII-XV веках. 

Содержательные  и организационные аспекты университетского образования как 

«совокупности». Главные принципы университетского образования (С.И.Гессен).  

Парадигмы и модели университетского образования. Понятие парадигмы в философии и 

педагогике. Культурно-ценностная парадигма университетского образования. Академическая 

и профессиональная парадигмы. Технократическая парадигма высшего образования. 

«Гуманистическая» парадигма. Представление о модели университетского образования: 

традиционная, классическая, рационалистическая модель. Критерии и показатели 

эффективности университетского образования. 

Общеметодологические принципы развития высшего образования: системный 

методологический принцип, аксиологический методологический принцип, 

культурологический принцип, антропологический методологический принцип, 

гуманистический, синергетический и герменевтический принципы. 

Глобальные тенденции в мировой системе образования. Результаты международной 

оценки уровня систем высшего образования. Конкретно-исторический характер инновации, 

типы нововведений. Влияние исторических традиций на развитие высшей школы в России. 

Принципы развития отечественных университетов: взаимосвязь науки и практики, 



преемственность, гражданственность воспитания, интеллигентность и высокая духовность.  

Современное состояние системы образования. 

 

Тема 4. Основы дидактики высшей школы 

 Основы дидактики высшей школы. Общее понятие о дидактике и дидактической 

системе. История дидактики. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. 

Сущность, структура и движущие силы процесса обучения.  

 Педагогические закономерности, принципы и методы. Систематика педагогических 

закономерностей, принципов и правил. Принципы обучения как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. Многомерный подход к классификации методов обучения, 

воспитания личности. Эвристические методы генерирования новых идей. Оптимальный выбор 

методов обучения преподавателем высшей школы.  

 Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования 

образовательных технологий. О понятиях «теория» и «технология» обучения. Модульное 

построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль. Интенсификация обучения и 

проблемное обучение. Эвристические технологии обучения. Активное обучение. Деловая игра 

как форма активного обучения. Личностно-ориентированное обучение. Технологии 

развивающего обучения. Дифференцированное обучение. Компетентностно-ориентированное 

обучение. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования. 

 

Тема 5. Сущность и приоритетные стратегии воспитания аспирантов 

 Понятие о воспитании. Деятельностный подход к воспитанию. Воспитание как 

целенаправленный и планомерный процесс формирования и развития личности.  

 Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности. Воспитание патриотизма и 

гражданственности аспирантов. Воспитание аспиранта как конкурентоспособной и творческой 

личности. Формирование базовой культуры личности в целостном учебно-воспитательном 

процессе. 

 Основные направления воспитания личности. Философско- мировоззренческая 

подготовка аспирантов (сущность, назначение, функции мировоззрения; основные пути и 

средства формирования научного мировоззрения). Гражданское воспитание в системе 

формирования базовой культуры личности (цель и содержание гражданского воспитания 

аспирантов; патриотическое воспитание; формирование культуры межнационального 

общения; правовое воспитание). Формирование основ нравственной культуры личности 

(содержание и методы нравственного воспитания; критерии нравственной воспитанности; 

воспитание гуманности; экологическая культура аспирантов). Трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация аспирантов (задачи и содержание трудового воспитания; 

педагогические условия организации трудового воспитания; профессиональная ориентация; 

формирование основ экономической культуры аспирантов). Формирование эстетической 

культуры аспирантов (понятие об эстетической культуре личности; формирование 

эстетической культуры средствами искусства). Воспитание физической культуры аспирантов 

(задачи и содержание воспитания физической культуры; основные средства воспитания 

физической культуры; физические и нравственные аспекты антиалкогольного и 

антиникотинового воспитания). 

 Воспитывающий характер обучения. Воспитательный потенциал учебных дисциплин. 

Мировоззренческие и ценностные ориентации студентов при изучении учебных предметов. 

Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. Возможности усиления воспитывающей 

функции обучения. Стимулирование исследовательской деятельности аспирантов. 

 Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. Приемы 

самовоспитания: самоанализ, саморегуляция, самооценка, самоконтроль и др. 

 

 

 



Тема 6. Психология личности преподавателя высшей школы 

 Основное содержание деятельности вузовского преподавателя, выполнение нескольких 

функций – обучающей, воспитательной, организаторской и исследовательской. Структура 

педагогических способностей. Типы педагогических умений: конструктивные,  

коммуникативные,  организаторские, прикладные, гностические. 

 Основные качества преподавателя: профессиональные,  моральные, мотивационные. 

Преподаватель как интеллигентная, духовно богатая, творческая, свободная, гуманная, 

граждански активная, конкурентноспособная личность. 

 Профессиональное становление личности преподавателя высшей школы. Этапы 

профессионального становления личности. Уровни профессионализма и зрелости личности 

преподавателя: овладение профессией, педагогическое мастерство, самоактуализация педагога 

в профессии, педагогическое творчество. Динамика личностных характеристик в процессе 

профессионального становления. Факторы, обусловливающие профессиональное становление 

специалиста.  

 Речевое мастерство  преподавателя в высшей школе. Культура речи  преподавателя. 

Построение монологичного  высказывания. Организация диалогического обучения. 

 Условия и закономерности достижения вершин профессиональной зрелости (акме) 

личности преподавателя. Профессиональная позиция преподавателя вуза. Траектории 

достижения профессионализма в области преподавания.  

  

Тема 7. Профессиональная деятельность преподавателя 

с позиций психологического анализа 

Понятие педагогической деятельности в психологии. Профессиональное самосознание 

преподавателя (С.Л.Рубинштейн, В.В.Столин, Л.М.Митина, И.В.Вачков) и его развитие как 

осознание педагогом своего положения в пространстве педагогического труда, 

включающем три взаимопересекающиеся пространства: педагогическую деятельность, 

общение и личность преподавателя. Конструктивное преодоление трудностей, встре-

чающихся в педагогическом труде как детерминанта успешного становления 

профессионального самосознания преподавателя. 

Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты: гностический, 

проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный.  

Стиль педагогической деятельности – устойчивая система способов, приемов, 

проявляющаяся в разных условиях педагогического труда. Демократический, авторитарный, 

либеральный стили. Факторы, определяющие выбор преподавателем стиля педагогической 

деятельности.  

Аффективный (Я-отношение), поведенческий (Я-поведение), когнитивный (Я-

понимание) компоненты профессионального самосознания. Мотивы выбора педагогической 

профессии. Профессиональная направленность.  

Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. Понятие, причины и виды 

профессиональной педагогической деформации. Общепедагогические деформации. 

Типологические деформации. Коммуникативные деформации преподавателей и 

соответствующие типы поведения. Коррекция деформаций апробацией себя в роли 

обучающегося. Коррекция коммуникативных деформаций. Саморегуляция психических 

состояний преподавателя. 

 

Тема 8. Психология личности студента и студенческой группы  

 Личность,  индивид,  индивидуальность как базовые понятия педагогики,  психологии, 

философии. Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций. 

Современный студент и его социально-психологический портрет. Типологии личности 

студента.  

 Интерес как психологическая категория и средство  достижения эффективности 

учебного  процесса. Социальная зрелость  личности. Мотивация,  ее роль в учении  и 



поведении студента. Мотивация успешности. Профессиональное самоопределение, его  

психологические основы. 

 Возрастные особенности развития личности, ее природный потенциал. Движущие силы 

и основные закономерности развития личности с позиции современной педагогической науки. 

Диагностика развития в высшей школы. Тесты интеллекта. Тесты способностей. Тесты 

достижений. Личностные тесты. Проективные методики. Анкеты и опросники. 

Психофизиологические методы.  

 Студенческая группа как социально-психологический феномен. Методы анализа 

учебно-социального состояния студенческой группы. Закономерности и факторы развития 

студенческой группы в процессе профессиональной подготовки. Психологические 

особенности воспитания студентов и роль студенческих групп. 

 

Тема 9. Развитие личности в рамках компетентностного  подхода 

 Развитие познавательных процессов и способностей личности в ситуациях обучения и 

воспитания. Развитие мышления. Приемы активизации умственной активности. Развитие 

внимания и памяти; приемы управления вниманием; развитие произвольной, 

опосредствованной и логической памяти. Развитие творческих способностей. Развивающие 

возможности различных форм организации учебных взаимодействий. Психологические 

механизмы воспитания. Обобщенный характер мотива. Девиантное поведение: определение, 

причины и виды девиаций. 
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

БЛОК 1.  «Теория права и государства», «История права и государства», «История 

учений о праве и государстве» 

1. Интерпретация права: понятие, способы, виды.   

2. Возникновение и развитие Древнерусского государства и права. 

3. Динамика форм государственного правления. 

4. Понятие права: различные подходы в российской и зарубежной литературе. 

5. М.М. Сперанский: кодификация российского права в 30-х–40-х г.г.. XIX в. 

6. Проблемы республиканской формы правления. 

7. Соотношение права и государства: теория и практика. 

8. Новгородская и Псковская судные грамоты: структура, особенности правовой  

регламентации. 

9. Современные проблемы целостности государства. 

10. Романо-германская правовая семья: общая характеристика. 

11. Свод законов Российской империи, его характеристика. 

12. Различные подходы к конструкции «форма государства».  

13. Соотношение права и морали: теория и практика. 

14. Право и государство Российской Федерации. 

15. Механизм государства: динамика воззрений. 

16. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения. 

17. Правовые воззрения Гегеля. 

18. Типология государства: основные подходы. 

19. Проблемы юридической ответственности. 

20. Естественно-правовая школа в истории правовых учений Нового времени. 

21. Теория и практика формирования правового государства. 

22. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

23. Общая характеристика правовых учений Древней Индии и Древнего Китая. 

24. Монархия: современные подходы. 

25. Англо-американская правовая семья: общая характеристика. 

26. Характеристика советского права и государства на различных этапах развития. 

27. Социальное государство: теория и практика. 

28. Гарантии обеспечения законности и правопорядка. 

29. Основные правовые доктрины античности. 

http://flogiston.ru/
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http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html
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30. Проблемы государственного устройства. 

31. Нормативный правовой акт: концепция, действие. 

32. «Русская правда» как источник знаний о правовой системе древнерусского государства. 

33. Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции. 

34. Юридический факт как важнейшая правовая категория. 

35. Становление и развитие правовой мысли в Российской Федерации. 

36. Соотношение государства и общества: теория и практика. 

37. Правовая система государства: различные подходы. 

38. Либерализм – одно из направлений развития правовых идей.  

39. Государственно-правовой режим в современном мире. 

40. Система права и система законодательства: общее и особенное. 

41. Марксистские учения о сущности государства и права и их конечной судьбе. 

42. Государство и церковь, основные модели взаимодействия. 

43. Семья религиозно-традиционного типа: общая характеристика 

44. Развитие конституционализма в Новое время. 

45. Относительная самостоятельность государства: теория и практика. 

46. Правовая культура: теория и практика. 

47. Развитие государства и права народов, населявших территорию России (XIII –XVII вв.). 

48. Государство и местное самоуправление: основные модели взаимодействия. 

49. Проблемы реализации права. 

50. Государственный строй и законодательство Российской империи начала XX века. 

51. Государственный орган. Аппарат государства. 

52. Право материальное и право процессуальное: общее и особенное. 

53. Развитие российского государства и права в период сословно-представительной 

монархии. 

54. Легитимность государственной власти: теория и практика. 

55. Соотношение публичного и частного права.  

56. Правовое учение П.И. Новгородцева. 

57. Государство, право и глобальные проблемы современности. 

58. Соотношение законности и правопорядка.  

59. Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. 

60. Исторические судьбы права и государства. 

61. Правонарушение как основной вид неправомерного поведения. 

62. Становление и развитие гражданских прав и свобод в Новое время.  

63. Характеристика государства по «вертикали» и «горизонтали». 

64. Источник (форма) права: виды и проблемы. 

65. Периодизация государственно-правового развития, обычаи и законы Византии и 

Арабского Халифата. 

66. Функции современного государства: теория и практика. 

67. Правовой статус: структура, виды.  

68. Эволюция права и государства в Древнем Риме. 

69. Проблемы реализации функций государства. 

70. Методология теории государства и права 

71. Периодизация государства, обычаи и законы Древней Греции. 

72. Современные подходы к сущности государства. 

73. Система права, ее структура. 

74. Становление и развитие гражданского общества в Новое время. 

75. Государственная власть: основные концепции и формы осуществления. 

76. Правовые отношения: понятие, структура, виды. 

77. Нацистский режим и его законодательное обеспечение. 

78. Государство, право и культура: основные модели взаимодействия. 

79. Проблемы гарантированности прав и свобод человека и гражданина. 



80. «Кодекс Наполеона» - классический образец гражданского законодательства. 

81. Разделение государственной власти: теория и практика. 

82. Правосознание: различные подходы.  

83. Возникновение и развитие социального законодательства. 

84. Государство, право и экономика: основные модели взаимодействия. 

85. Пробелы в праве: установление, преодоление и устранение. 

86. Правовые воззрения Канта. 

87. Проблемы происхождения и становления  правового государства. 

88. Великие доктрины права: общая характеристика. 

89. Идеи Ш.Монтескье о разделении властей. 

90. Виды неправомерного поведения: понятие, характеристика.  

 

БЛОК 2.  «Психология и педагогика высшей школы» 

91. Понятия «методология науки» и «методы исследования». Методы психолого-

педагогического исследования. 

92. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России XVII –

начала XX вв. 

93. Система высшего образования в советский период. 

94. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и в России. 

95. Парадигма современного российского образования. 

96. Болонский процесс и высшее образование в России. 

97. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: система высшего 

образования в России; управление системой высшего образования; аккредитация. 

98. Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность. Ведущие факторы и 

условия развития личности в студенческом возрасте. 

99. Жизненное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте, его 

особенности в современном социуме. 

100. Особенности развития познавательных процессов в юношеском возрасте. 

101. Социально-психологические особенности личности в юношеском возрасте. 

102. Проблемы воспитания студенчества в современном социуме. 

103. Формирование базовой культуры студента. 

104. Технологии воспитания в высшей школе, их характеристика. 

105. Самовоспитание как фактор и результат развития личности. 

106. Самоопределение как характерная черта юношества и решающий этап в 

формировании мировоззрения. 

107. Сущность образовательного процесса в вузе: обучение и научное познание. 

108. Организационные формы обучения в вузе, их характеристика. 

109. Классификация методов обучения в высшей школе. Активные методы обучения. 

110. Дидактические подходы к реализации ФГОС высшего образования. 

111. Мотивация участников образовательного процесса. 

112. Управление качеством обучения: понятие, диагностика обученности и обучаемости. 

113. Контроль как составная часть дидактического диагностирования. 

114. Контроль и оценка результатов обучения в высшей школе как педагогическая 

проблема. 

115. Личностно-профессиональные характеристики преподавателя высшей школы. 

116. Гуманитарная культура преподавателя высшей школы. 

117. Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа. 

118. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие. 

119. Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная направленность.  

120. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. 
 



Темы ВКР Аспирантуры (научного доклада) 

1. Возникновение и развитие Древнерусского государства и права. 

2. М.М. Сперанский: кодификация российского права в 30-х–40-х г.г.. XIX в. 

3. Современные проблемы целостности государства. 

4. Проблемы соотношения права и морали: теория и практика. 

5. Естественно-правовая школа в истории правовых учений Нового времени. 

6. Теория и практика формирования правового государства. 

7. Характеристика советского права и государства на различных этапах развития. 

8. «Русская правда» как источник знаний о правовой системе древнерусского государства. 

9. Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции. 

10. Становление и развитие правовой мысли в Российской Федерации. 

11. Соотношение государства и общества: теория и практика. 

12. Либерализм – одно из направлений развития правовых идей.  

13. Марксистские учения о сущности государства и права и их конечной судьбе. 

14. Государство и церковь, основные модели взаимодействия. 

15. Развитие конституционализма в Новое время. 

16. Относительная самостоятельность государства: теория и практика. 

17. Государственный строй и законодательство Российской империи начала XX века. 

18. Развитие российского государства и права в период сословно-представительной 

монархии. 

19. Легитимность государственной власти: теория и практика. 

20. Правовые воззрения П.И. Новгородцева. 

21. Государство, право и глобальные проблемы современности. 

22. Исторические судьбы права и государства. 

23. Становление и развитие гражданских прав и свобод в Новое время.  

24. Характеристика государства по «вертикали» и «горизонтали». 

25. Эволюция права и государства в Древнем Риме. 

26. Современные подходы к сущности государства. 

27. Государственная власть: основные концепции и формы осуществления. 

28. Проблемы гарантированности прав и свобод человека и гражданина. 

29. Разделение государственной власти: теория и практика. 

30. Возникновение и развитие социального законодательства. 

31. Соотношение между теорией «максимального государства» и    марксистско-ленинским 

учением о роли государства в регулировании экономикой. 

32. Исторические формы относительной самостоятельности  государства. 

33. Консерватизм как направление политико-правовой мысли 

34. Православие, самодержавие и народность как одно из проявлений русской идеи 

35. Право и социально-политические конфликты. 

36. Методология теории государства и права. 

37. Социологическая школа права. 

38. Идеология гуманизма как развитие европейского рационализма. 

39. Юридическая онтология о разграничении права и закона. 

40.  Соотнош6ение государства и государственной власти. 

41. Консерватизм как направление политико-правовой мысли.  

42. Основные правовые системы современности: проблемы конвергенции.  

43. Право и социально-политические конфликты. 

44. Православие, самодержавие и народность как одно из проявлений русской идеи. 

45. Метафизические идеи И. Канта, Г. Гегеля и их практическое воплощение. 

46. Концепция онтологической относительности в праве. 

47. Структура правовой нормы. Формы ее отражения в нормативном правовом акте. 

48. Типология государств. Понятие типа государства.  



49. Факторы, определяющие тип государства.  

50. Формационный подход, современное понимание взаимоотношений государства и 

социально-экономического строя.  

51. Социально-экономическая и идеологическая основы государства.  

52. Цивилизационный подход, его достоинства и недостатки. 

53.  Либертарно-юридический подход, его достоинства и недостатки.  

54. Тип государств в либертарно-юридическом подходе. 

55. Типология государств. Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип 

государства.  

56. Особенности государств в рамках одного типа (разновидности государства). 

57. Тоталитаризм в устройстве государства. Гуманистический режим как цель реформ в 

российском государстве. 

58. Бюрократия, ее место и роль в выполнении функций государства.  

59. Соотношении государственных и общественных структур при осуществлении функций. 

60. Пределы государственной власти, проблемы ее законности и легитимности. 

61. Концепция разделения властей и ее практическая реализация.  

62. Советское право и государство в период новой экономической политики. 

63. Методологические проблемы истории учений о праве и государстве. Борьба идей в 

истории политико-правовой мысли. 

64. Учения о праве и государстве в воззрениях античных мыслителей. 

 


