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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «История и философия науки»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 1 семестре - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
во 2 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы философии науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в пост позитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М.
Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея.
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные
ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и
социальная сила).
Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции
ученого.
- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.
Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
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Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность.
Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа).
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы развития
научных понятий.
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена
типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.
Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
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Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные
сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия.
Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 2. Философские вопросы юридических наук
Тема 9. Предмет и методология истории учений о праве и государстве
Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии, и других смежных дисциплин.
Предмет и методология истории учений о праве и государстве. Концептуальнотеоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере политико-правовой мысли.
Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве.
Тема 10. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной
справедливости в концепции даосизма (Лаоцзы). Патриархально-патериалистская концепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы
о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концепция
легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.).
Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы
Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики.
Тема 11 Учения о праве и государстве в Древней Греции
У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным".
Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и
др.) о различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву.
Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о понятийном единстве справедливого и законного.
Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естественном праве и равенстве.
Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция человека как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и волеустановленном праве, о двух видах справедливости.
Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном праве и законах полиса.
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Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах.
Учение Полибия о формах правления.
Тема 12 Учения о праве и государстве в Древнем Риме
Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юриспруденции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение
естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона.
Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы правления.
Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве).
Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.
Тема 13. Учения о праве и государстве в Средние века
Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Виды законов. Учение о формах
правления.
Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного суверенитета.
Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, постглоссаторы).
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистической школы в юриспруденции).
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию
действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы.
Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Востока.
Тема 14. Учения о праве и государстве Нового времени
Учение Н. Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали,
политики и закона.
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин).
Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверенитета.
Учение Ф. Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права и "хорошего закона".
Учение Г. Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосударственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка
"научной формы" юриспруденции.
Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного происхождения государства.
Учение Т. Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистского государства. Концепция права как приказа суверена.
Учение Дж. Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория разделения властей. Неотчуждаемые естественные права человека.
Учение С. Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и позитивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления.
Концепция развития юриспруденции.
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Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспруденции".
Учение Ш. Монтескье о праве и государстве. "Дух законов" и позитивное право.
Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве.
Учение Ж.-Ж. Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция общественного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция
закона.
Учение Ч. Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридических ценностей и цивилизованного правосудия.
Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХVШ в. (Т. Пейн,
Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон).
Тема 15. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Х в.
Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право.
Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы
относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Учение о "вечном мире".
"Историческая школа права" (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Обоснование идей позитивистской юриспруденции.
Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее
предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и
государство). Система права как царство реализованной свободы. Концепция межгосударственных отношений.
Учение И. Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического
позитивизма. Критика естественно правовых идей. Проекты реформирования государства,
законодательства и юриспруденции.
Правовое учение Дж. Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "философии позитивного права".
Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в античном и
современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового государства.
Учение А. де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соотношение свободы и равенства, поиски их единства.
Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о
государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического
общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и
преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки
и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.
Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции
понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Взаимосвязи права и государства.
Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к власти". Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение
морали, политики и права.
Тема 16. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве
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Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с
"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в
правовом учении Г. Радбруха. Учение В. Науке о "правильном праве".
Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Джентиле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма.
Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология
права Е. Эрлиха. Концепция "социального права" Г. Гурвича. Юридический институционализм П.А. Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция как юридическая "социальная инженерия" в учении Р. Паунда.
Концепции "возрожденного" естественного права. Развитие идей "возрожденного"
естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами
(Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, Эрнст Вольф,
Ф. Хорст и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г. Роммен, Г.
Райнер и др.).
Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В. Майхофером "права экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественноправовой порядок как основа правового государства. Концепция Э. Фехнера: экзистенциальное право – как живое естественное право "со становящимся содержанием". Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое "экзистенциально должное" в учении К.
Коссио.
Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права" Р. Марчича: концепция
естественного права как препозитивной основы позитивного права.
Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении о праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного
права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.)
Тема 17. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России
Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мысли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.
Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной русской государственности.
Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсолютной монархии.
Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии.
Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение
о естественном и позитивном праве.
Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева.
Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственноправовых преобразований, кодификация российского законодательства.
Государственно-правовые программы декабристов.
Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.
Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как основатель научного
правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и составные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк правовых и политических учений.
Государственно-правовые воззрения революционных демократов.
Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.
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Учение о праве и государстве Б.Н. Чичерина. Предмет философии права. Естественное и позитивное право. Обоснование концепции правового государства в форме конституционной монархии. Концепция истории политических учений.
Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, государство.
Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового
государства.
Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершеневича. Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова.
Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трактовке права и государства. Идеи возрождения естественного права.
Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и царство Духа. Неотчуждаемые права человека как духовные права.
Государственно-правовые воззрения В.И. Ленина. Разработка положений марксистского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.
Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и теоретическая основа советской юриспруденции. Основные концепции права и государства советского периода.
Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направления, идеи, концепции.
.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (английский язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 1 семестре - в форме зачета; во 2 семестре – в форме экзамена.
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
Во 2 семестре - в форме зачета; во 3 семестре – в форме экзамена.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по раличным
основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы
научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого:
проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон,
вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация
научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской
работы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы.
Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, реферирование
и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, обще логические методы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
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Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход
и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности
устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного
жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Ситуация → проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
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Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования.
Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (немецкий язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 1 семестре - в форме зачета; во 2 семестре – в форме экзамена.
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
Во 2 семестре - в форме зачета; во 3 семестре – в форме экзамена.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по раличным
основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы
научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого:
проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон,
вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация
научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской
работы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы.
Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, реферирование
и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, обще логические методы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
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Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход
и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности
устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного
жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Ситуация → проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
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Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования.
Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (французский язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 1 семестре - в форме зачета; во 2 семестре – в форме экзамена.
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
Во 2 семестре - в форме зачета; во 3 семестре – в форме экзамена.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение
научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по раличным основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме,
беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и
методы научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных
текстов по теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы →
закон, вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, общелогические методы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание,
измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов
по теме, беседа.)
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Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности.
(Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо.
Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.

2 СЕМЕСТР
Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей
данного жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный
формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Ситуация → проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по
теме исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и осуждение» научно-экспериментальной
статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
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Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексикограмматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела
статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Методология научных исследований»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 1 семестре - в форме зачета с оценкой.
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
В 1 семестре - в форме зачета с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук.
Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития
науки. Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного
знания. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические основания. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной
этики. Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Критерии научности. Проблема истины в научном познании.
Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.
Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований. Виды научных исследований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Результаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности
индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном
коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и
научно-педагогических кадров.
Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства познания: материальные, информационные, математические, логические,
языковые. Эволюция средств научного познания в области юридических наук. Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни познания.
Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод экспертных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в области теории и истории права и
государства.
Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проектирования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели исследования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Тема
исследования. Содержательный и формальный подходы. Логический и исторический подходы. Качественный и количественный подходы. Феноменологический и сущностный
подходы. Единичный и обобщенный подходы. Этап определения цели исследования. Этап
выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения
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гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач
исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, технологической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления
результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований.
Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства
получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Функции и типы научных руководителей. Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты
кандидатской диссертации. Методология научного творчества и подготовка диссертации.
Основные требования к диссертационной работе. Методологический аппарат диссертационного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертационного исследования. Технология проведения диссертационного исследования. Оформление
диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды научных публикаций. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Академический стиль и особенности языка диссертации. Основные требования к содержанию и оформлению диссертационной работы. Основные требования к автореферату диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Проблемы теории и история права и государства, истории учений о праве
и государстве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
во 2 семестре - в форме зачета;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 3 семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы предмета теории государства и права.
Проблематика определения предмета теории государства и права. Взгляды различных авторов на предмет теории государства и права. Политические процессы в государстве и обществе, их юридическое оформление и предмет теории государства и права. Основные закономерности возникновения и развития государства и права, их сущность,
назначение и функционирование в обществе как предмет государства и права. Особенности политического и правового сознания и предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права с другими общественными науками. Взаимосвязь
предмета теории государства и права с историей государства и права. История политических и правовых учений – история теории государства и права в её развитии. Место теории государства и права в системе научного правового знания. Современные научные
проблемы, стоящие перед теорией государства и права.
Тема 2. Проблемы методологии теории государства и права.
Проблематика определения методологии теории государства и права. Взгляды различных авторов на методологию государства и права. Проблематика определения совокупности методов, набора средств и принципов исследования теории государства и права.
Методы исследования государства и методы изучения права. Проблема современного переосмысления общепризнанных философских понятий, используемых в методологии теории государства и права. Общенаучные (анализ, синтез, функциональный, системный,
герменевтика и др.) и частнонаучные (социологический, моделирование, математический,
сравнительно-правовой и др.) методы в решении проблем юридической науки. Наиболее
часто применяемые методы. Отличия методов теории государства и права от общих методов отраслевых и прикладных юридических наук. Соотношение различных методов исследования в теории государства и права.
Тема 3. Проблемы теории государства.
Теоретические подходы к проблеме происхождения государства и права. Происхождение государства и права как одна из сложнейших проблем современной юридической науки. Государство как продукт общества. Проблематика в соотношении государственной власти и государства. Проблема типологии государства. Проблемы формы государства. Проблема функций современного государства. Классификация функций государства. Современные концепция функций субъектов государственной власти. Представительские, регулятивные, мобилизационные и др. функции государства. Обеспечение общих условий функционирования и развития основных сфер жизнедеятельности общества
– главная функция государства. Механизм государства.
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Тема 4. Проблемы теории права.
Проблемы соотношения и взаимосвязи права с иными видами социальных норм.
Проблемы понятия и сущности права. Проблемы источников права. Системный анализ
норм права. Проблемы правотворчества и систематизации нормативных правовых актов.
Система права и система законодательства: понятие структура и взаимоотношения. Правовые системы и их типологии. Проблемы теории правоотношения. Проблема разнообразие юридических фактов как предпосылок правоотношения. Проблемы реализации права
и толкование нормативных правовых актов. Проблемы теории правового регулирования.
Юридические процедуры: некоторые проблемы теории. Проблемы законности, правопорядка, общественного порядка. Проблемы формирования и реализации правомерного поведения личности. Методологические проблемы правонарушения и юридической ответственности.
Тема 5. Проблемы теории государства и гражданского общества
Проблематика теории правового государства и гражданского общества. Институты
демократии и правовое государство. Проблематика в исследовании двух принципов правового государства: правопорядок в государстве и защищенность граждан, их прав и свобод. Разделение и ограничение власти для обеспечения свободы в обществе как одна из
важнейших проблем исследования теории государства и права. Проблема комплексного
изучения основ легитимизации правопорядка в обществе и государстве. Мнение различных авторов на взаимосвязь и взаимодействия гражданского общества и правового государства. Место и роль институтов гражданского общества в становлении и развитии правового государства.
Тема 6. Проблемы теории социального государства.
Различные подходы к сущности и понятию социального государства. Идейная основа социального государства. Социальное государство и гражданское общество. «Социальное» как указание на социальный статус человека, его связь с обществом, наличие обязанностей человека перед другими члена общества. Теория социального государства как
государства справедливости. Социальное государство как закономерное общественные
явления. Ретроспективный аспект социального государства. Либеральная модель социального государства. Корпоративная модель социального государства. Солидарная модель
социального государства. Механизм социальной защиты человека. Современные концепции прав человека. Принципы социальной деятельности государства.
Тема 7. Государство и право в условиях глобализации.
Методологические проблемы исследования государства и права в условиях глобализации. Дискуссионность понятия и содержания глобализма. Теоретические подходы к
определению понятия глобализм. Воздействия глобализма на национальные государства и
право. Современные государства и права в условиях глобализации. Влияние антиглобалистских тенденций в обществе на государство и право. Основные направления воздействия процессов глобализации на национальное государство и право. Изменение функций
государства в процессе глобализации. Миф о формировании мирового господства и права
условиях глобализации.
Тема 8. Противоречивость современных политических и правовых учений.
Теоретическое содержание современных политических и правовых учений. Основные черты и тенденции развития современной западной политико-правовой
идеологии. Неолиберализм и консерватизм. Идеологии неолиберализма и современные
консерваторы. Концепции плюралистической демократии. Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия. Теория демократического социализма. По— 20 —
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литический нормативизм. Теории естественного права. Школа «свободного права». Политико-правовые идеи солидаризма и конституционализма. Институционализм. Социологическая юриспруденция. Реалистические концепции права. Политико-правовые доктрины в
Российской Федерации.
Тема 9. Социокультурные проблемы в теории права.
Право как сложный социокультурный феномен. Право в жизни современного общества. Современное право как многомерное, многоплановое, социально-экономическое,
политическое, культурное явление. Культурная ценность права и ценности права в культуре. Проявление принципов специально-юридических функций права в культуре. Интерпретации правовой культуры в теории права. Правовая культура общества как разновидность общественной культуры. Взаимосвязь политической и правовой культуры. Взаимосвязь общественного правосознания и правовой политики. Правовой менталитет и правовая психология. Правовой патернализм как черта российской правовой ментальности.
Приоритет морали как социального регулятора по отношению к праву. Разрыв между позитивным (должным) и реальной жизнью (сущим). Разновекторность ценностных мотиваций современной правовой культуры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Современные теории правообразования и правопонимания
правопонимания»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 3 семестре - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 3 семестре - в форме экзамена.
.
Содержание дисциплины
Тема 1. Правообразование и правопонимание как сложноорганизованный процесс.
Правообразование: определение понятия и соотношение с правопониманием. Методология исследования правообразования и правопонимания как сложноорганизованного
процесса. Содержание и проблема повышений эффекивности правотворческой деятельности органов государственной власти. Правообразование и правопонимание в контексте
современной научной парадигмы.
Тема 2. Социально-философский и прагматический уровни методологии исследования правообразования
Традиции и новации в исследовании социальной природы правообразования и правопонимания. Системный и структурно-функциональный подходы к объяснению процесса правообразования и правопонимания. Конкретно-социологические методы исследования закономерностей и тенденций формирования права.
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Тема 3. Конститутивные основы процесса правообразования и правопонимания
в современном обществе.
Спонтанное и планомерно-рациональное в процессе правообразования и правопонимания. Функциональные взаимосвязи правообразования и правопонимания. Система факторов актуального процесса правообразования и правопонимания. Правовой интерес и
правовая идея в структуре правообразования и правопонимания. Правообразующие отношения как форма осуществления планомерно-рационального способа формирования права. Правообразовательные механизмы в системе конституционных установлений в Российской Федерации.
Тема 4. Правообразование и правопонимание в современной социальноправовой жизни
Социально-правовое взаимодействие как процесс воспроизводства правовой нормативности. Конфликтное право: понятия, социальные предпосылки и механизм формирования. Право сотрудничества: понятие, формирование, юридические средства.
Тема 5. Правообразование и правопонимание как социально-юридический
процесс
Формализация и социализация права как этапы правообразования и правопонимания. Правообразование и правопонимание: формы на макро- и микросоциальном уровнях
правовой жизни современного общества. Современная правовая политика в области совершенствования и оптимизации правообразовательных механизмов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Государство и право в условиях современной глобализации»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы на очной форме обучения и 6
зачетных дисциплин на заочной форме обучения, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
В 4,5 семестрах - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 5,6 семестрах - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Глобализация и новые проблемы современной мировой политики.
Феномен глобализации: основные концепции. Многообразие подходов к определению понятия «глобализация» и ее основные черты. Научно-техническая и информационная революции. Линейное и каскадное взаимодействие в международных отношениях.
Формирование единого мирового пространства. Политическая глобализация и тенденция
изменения места и роли национального государства. Системные характеристики миропорядка. Полицентрический миропорядок. Типы международных факторов. ООН. Отграничение глобализации от смежных понятий (вестернизация, американизация и др.). Глобализация и регионализация. Глобализация и глокализация. Проблема определения хронологических рамок глобализации и вопрос об обратимости.
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Тема 2. Западноевропейская интеграция и АТР : история и современность.
Развитие европейской идеи. Первые шаги реальной интеграции. Основание Европейского Союза: основные направления развития интеграционных процессов в конце ХХ
начале XXI веков. Маастрихтский договор 1992 г. Проблема принятия Европейской Конституции. ЕС в современном мире. НАФТА: подписание, принципы действия, перспективы. Взаимоотношения Европейского Союза и России.
Американская идея: основные тенденции трасформации места и роли США в современном мире. Восточная Азия на интеграционном марше.
Тема 3. Экономический аспект глобализации.
Общая характеристика современной глобальной экономики. Транснациональные
корпорации как важнейшие элементы глобального общества и их влияние на современный
мир. Международное разделение труда. Движение капиталов. «Виртуальная экономика».
Деривативы и другие финансовые инструменты. Наднациональные экономические объединения. Международно-правовые проблемы торговли топливно-энергетическими ресурсами.
Новые региональные модули на постсоветском пространстве. Образование международных региональных экономических организаций.

Тема 4. Государственно-правовой аспект глобализации.
Общая характеристика современной системы международных отношений. Система
международных организаций, их роль и значение в современном мире. Региональные организации. Основные направления влияния глобализации на государство и право. Частные
армии и их участие в вооруженных конфликтах.
Федерализм и суверенитет. Деволюция государства. Проблема «несостоявшихся
государств». Основные факторы ослабления суверенитета современного государства.
Сближение национальных правовых систем. Универсализация права. Синхронизация права. Гармонизация права. Унификацимя права.
Тема 5. Глобализация и международное право
Система международного права. Источники международного права. Сближение
основных правовых семей. Основные современные подходы к проблеме соотношения
концепции государственного суверенитета и международного права. Существование специализированных институтов ООН, как факт институциональной глобализации политики.
Имплементация норм международного права в национальное законодательство.
Нарушения норм международного права в условиях глобализации. Интеграция, рецепция,
инкорпорация, гармонизация как следствие глобализации. Преемственность элементов
правовых систем как базовый элемент их интеграции.
Тема 6. Культурный аспект глобализации
Средства массовой информации и их идеологизация. «Макдоналдизация» и «пепсиколонизация» мира. Приоритет массовой культуры. Унификация культурных концептов. Рост фундаментализма. Явление аккультурации. Этническое понимание национального суверенитета. Использование термина «суверенитет» применительно к праву культурных и этнических общностей, проживающих на определенной территории, на самоопределение. Формы этнокультурного самоопределения. Глобальные общественные институты и их влияние на культурное пространство.
Тема 7. Социальный и экологический аспекты глобализации
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Социальный аспект глобализации. Север и Юг. Процессы миграции в современном
мире и их последствия. Демографические процессы в современном мире и их геополитические последствия. Социокультурный контекст интеграционных процессов.
Концепция глобального гражданского общества.
Тема 8. Экологический аспект глобализации
Экономика потребительского общества и проблема исчерпаемости природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей природной среды. Киотский протокол: проблемы и перспективы.
Роль глобальных общественных институтов в деятельности по защите окружающей
среды. Феномен «Greenpeace International» и WWF.
Тема 9. Россия в глобальном мире: проблемы и перспективы
Глобализация и проблема развития демократических институтов России. Условия
имплементации международно-правовых норм в российское законодательство. Имплементация элементов системы общего права в российское законодательство.
Этапы переосмысления понимания суверенитета в современной Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о суверенитете.
От ЕврАзЭС к ЕАЭС: пример наднациональной экономической организации. Формы
и направления евразийской интеграции. Перспективы СНГ и союзного государства России и Белоруссии.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Актуальные проблемы становления и развития государственных и правовых институтов в России: историко-теоретический и правовой аспекты»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Эволюция государственных институтов Московского государства и Российской империи
Цивилизационный выбор Московского государства: от Князя до Государя. Титулатура, порядок передачи престола, принципы престолонаследия, полномочия. Система сюзеренитета – вассалитета. Формирование институциональной и идеологической парадигмы
российской системы управления. Церковь и государство: проблема легитимации и сакрализации власти. Особенности формирования территории: взаимоотношение органов государственной власти и управления с органами присоединенных территорий.
Образование и развитие абсолютизма в России: институциональное обеспечение власти монарха. Имперская модель государственного управления. Инструменты централизации власти. Формирование института государственной службы. Правовые институты: собенности деятельности надворных судов, кригсрехтов, городских магистратов; вотчинная
юстиция; попытка отделения суда от администрации; судебная реформа Екатерины II.
Эволюция институтов в дореформенный период. Институты Великой реформы. Система органов крестьянского управления и самоуправления. Правовые основы проведения
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земской и городской реформы. Положение о губернских и уездных земских учреждениях
1864 г., Городовое положение 1870 г. Статус органов местного самоуправления в земствах
и городах: виды, структура, состав, порядок формирования. Реализация демократических
принципов судоустройства. Система судов.
Правовое закрепление конституционной монархии. Статус главы государства. Государственная Дума: состав, структура, компетенция, статус членов, порядок формирования.
Избирательные законы. Особые Совещания. Земские и городские союзы. Система органов
в период первой мировой войны. Временное правительство. Введение республиканской
формы правления. Военно-промышленные комитеты. Учреждение альтернативных органов государственной власти. Советы. Органы Временного правительства.
Тема 2. Институциональное наследие советского государства
Изменение парадигмы российской государственности: революционный слом Империи. Конституция РСФСР 1918 г. – формализация концепта новой власти. Понятие революционного права. Революционное правосознание и имперская традиция: проблемы формирования новой идеологии Этапы развития конституционного законодательства и советской системы государственного управления. Институализация советской демократии и
социалистического права. Когнитивный тупик советского конституционализма. «Социалистические» институты в структуре российской системы управления: упущенные возможности реформирования.
Тема 3. Особенности российской правовой системы (особенности формирования,
развития, современное состояние)
Общая характеристика российской правовой системы. Доминирование публичных
интересов в контексте развития российского государства и права. Широкое распространение неправовых регуляторов в обществе: моральных, морально-религиозных, корпоративных. Проблема подчиненности права государству. Кодификация российского права,
структура правовой нормы, принципы верховенства закона и иерархия источников права,
основные принципы судебной организации и судопроизводства. «Советское наследство» в
контексте новой правовой идеологии.
Тема 4. Правовая и институциональная основа российского федерализма
Понятие и модели федерализма: централистская, .договорная, кооперативная. Идея
«вертикального» разделения властей. Проблемы определения формы государственного
устройства в отечественной науке: унитаризм или федерализм. Этапы развития советского
федерализма. Общие политико-правовые особенности российской модели федерализма.
Конституционные основы российского федерализма. Влияние федерализма на структуру
законодательства и систему органов государственной власти Российской Федерации. Федеральные округа. Правовое регулирование федеративных отношений. Предметы ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Механизм передачи полномочий органов государственной власти. Практика реализации российского федерализма.
Тенденции развития российского федерализма.
Тема 5. Правовое обеспечение функционирования институтов гражданского общества правового государства
Понятие гражданского общества и правового государства. Концепции правового государства. Фундаментальные принципы правового государства (принцип законности и
верховенства права). Стандарт легитимности методов руководства. Институты правового
государства. Равенство перед законом. Назначение наказаний за правонарушения исключительно на основе правовых процедур и установлений Закона. Независимые, эффективные, беспристрастные и доступные для граждан государственные институты: суды, полиция, прокуратура и другие правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Разде— 25 —
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ление властей: основа институциональной организации правового государства. Политические и правовые механизмы обеспечения независимости судебной и законодательной властей от исполнительной власти. Правовые механизмы обеспечения независимости СМИ.
Институты гражданского общества. Правовые основы деятельности органов местного
самоуправления. Нормативное регулирование государственной поддержки деятельности
некоммерческих организаций. Политические партии в политической системе современной
России. Пути и формы национально-культурного развития (национально-культурная автономия). Религиозные организации, роль церкви в жизни общества (к вопросу о взаимодействии религии (церкви) и государства в современном мире). Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Общественные палаты (проблема институциональной эффективности). Совещательные органы
при органах государственной власти и местного самоуправления.
Тема 6. Становление и правовое обеспечение института Уполномоченного по
правам человека (национальное и региональное измерение)
История возникновения и эволюции института Уполномоченного по правам человека. Становление института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. Должность
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Правовой статус Уполномоченного, его компетенцию и порядок назначения и освобождения
от должности. Обеспечение независимости и неподотчетности Уполномоченного государственным органам и должностным лицам. Функции института уполномоченного по правам человека. Институт региональных уполномоченных в субъектах федерации. Деятельность уполномоченных в субъектах Российской Федерации.
Тема 7. Содержание и практика реализации прав человека: взгляд государства и
общества
Понятие и назначение прав человека. Права человека - основа конституционного права правовых государств. Равноправие — универсальный принцип правового статуса личности. Права человека и концепция правового государства. Правовые и политические институты обеспечения прав человека на международном и национальном уровнях. Всеобщая декларация прав человека ООН. «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Проблема классификации прав человека. Особенности обеспечения и защиты прав человека в Российской Федерации.
Тема 8. Институт мониторинга правоприменения: правовое обеспечение, оценка
реализации.
Проблема эффективности правотворчества и правоприменительной деятельности.
Понятие мониторинга правоприменения. Формирование концепции мониторинга правоприменения в Российской Федерации. Правовое регулирование мониторинга правоприменения (Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 "Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в РФ"; Закон Тамбовской области от 23.06.2006 № 51-З "О правовых актах Тамбовской области"). Правовые
основы участия общественных институтов в мониторинге правоприменения.
Тема 9. Правовое обеспечение института общественного контроля в Российской
Федерации.
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Формирование идеи общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих публичные полномочия. Федеральное
законодательство, регулирующее порядок осуществления общественного контроля. Региональный опыт реализации технологий общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. Характеристика субъектов общественного контроля по Федеральному закону от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации». Общественный жилищный контроль (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля»). Общественный экологический контроль.
Тема 10. Государственные и правовые институты в контексте задачи модернизации современной России
Проблема эффективности управления и устойчивого развития государства. Задача институциональной модернизации в глобальном и национальном контексте. Этапы административной реформы в Российской Федерации. Новые технологии повышения эффективности
государственного управления: управление по результатам; от программного к проектному
принципу формирования бюджета; реформа контрольно-надзорной деятельности органов
государственной власти; мониторинг правоприменения; оценка регулирующего воздействия; оценка фактического воздействия.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Актуальные проблемы становления и развития государственных и правовых институтов в зарубежных странах»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Английская буржуазная революция середины 17 века как исходный
фактор становления английского государства и правовой системы.
Особенности буржуазной революции в Англии, определившие специфику буржуазных государственно-правовых процессов, результатом которых стало формирование
монархического государства и базовые характеристики англо-саксонской правовой семьи.
Политические институты Англии в контексте революционных трансформаций. «Пуританская революция». Институты конституционной монархии.
Тема 2. «Великая хартия вольностей» как фундамент построения и развития
конституционной монархии в Англии.
Этапы становления ограниченной монархии в Англии. Политический контекст
принятия «Великая хартия вольностей». Свобода церкви и права знати как ограничители
верховной королевской власти. Юридические границы осуществления королевской власти. «Великая хартия вольностей» как вектор развития траектории страны в течение Но-
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вого времени (концептуальное значение документа для западной цивилизационной традиции).
Тема 3. США как государство «Нового света». Обстоятельства и причины его
быстрого развития.
Специфика построения американского государства «с чистого листа». Источники
права на начальном этапе развития североамериканской государственности. «Федералист». Проблема генезиса религиозного и светского сознания и его роли в формировании
правовых и государственных институтов США. «Американская мечта» как основа формирования нового типа государственности. Система государственного управления и роль
негосударственных институтов в жизни американского общества. Права человека и национальные интересы: поиск смысла и содержания.
Тема 4. Американская конституция 1787 года в истории Американского государства.
Этапы формирования механизма сдержек и противовесов. Конституция США –
фундамент политико-правовой практики и мировоззрения американцев. Высшие федеральные органы государственной власти США. Система государственного управления США после принятия Конституции США в 1787 году. Высший орган законодательной власти — двухпалатный Конгресс. Президент США. Верховный суд США.
Тема 5. Особенности формирования североамериканской государственности
во второй половине 19 века.
Вторая половина 19 века – Вторая американская революция или Гражданская война. Значение 13-й поправки к Конституции США. Особенности формирования политической системы государства эпохи Модерна. Формирование Штатов. Особенности государственной системы в США: от штатов к федерации (каждый штат обладает полным суверенитетом на своей территории, за исключением того, что было передано федеральному
правительству). Административные единицы штатов.
Особенности политической системы США. Политические партии. Предварительные выборы (Праймериз) - процедура предварительных выборов для претендентов на выборные должности в сфере законодательной и исполнительной власти США. Выборы.
Лоббизм в США (институциональная основа и правовое обеспечение).
Тема 6. Идея свободы и просвещения – идеологическая платформа Великой
французской революции конца 18 века.
Истоки французского представления о личных и публичных правах граждан.
Трансформация государства и институтов позднего Средневековья в новый мир Французского просвещения. Французская революция как основа генезиса французской государственности. Значение идеи и лозунга «Свобода – равенство – братство» для формирования
государственных и общественных институтов. Влияние Великой французской революции 1789—1794 гг. на развитие правовой системы Франции.
Тема 7. «Кодексы Наполеона» и их роль в формировании правовой системы
буржуазного французского государства.
Нисходящая линия Великой французской революции. Приход к власти Наполеона.
Завершение процесса трансформации феодального государства в буржуазное. Буржуазная
империя. Государственные и правовые институты Франции до 1848 года. Решение Напо— 28 —
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леона о создании Гражданского кодекса. Назначение кодификационной комиссии. Роль
«Кодексов Наполеона» в формировании правовой системы буржуазного французского
государства. «Кодексы Наполеона» - правовой инструмент уничтожения сословного общества.
Тема 8. Германское государство: от раздробленности к империи.
Обстоятельства становления германского централизованного государства: необходимость защиты от внешних врагов и потребности развивавшейся буржуазии в ее стремлении создать единый внутренний рынок. Провозглашения Германской империи прусским королем Вильгельмом I. Имперские институты, особенности правовой системы.
Тема 9. Нацистское государство и нацистское право: проблема интерпретации.
Тайна прихода нацистов к власти: афера германских магнатов или ошибка демократии. «Нацистское право»: совокупность актов, принятых нацистским правительством и
направленных на постепенную монополизацию власти НСДАП. Идеология и институты
Третьего рейха (идея расовой и национальной исключительности как стержень модели
нацистского государства).
Тема 10. Мир после Второй мировой войны. Становление институтов глобального управления.
Итоги Второй мировой войны: новый политический, экономический и идеологический раздел мира. Создание ООН. Институциональной измерение противостояния западной и советской цивилизаций. Военные блоки. Повышение роли негосударственных организаций и транснациональных корпораций в международной политике. Понятие глобального управления, идеология глобализма. Правовая основа глобализации. Сетевая организация глобального управления (ее элементы). Вопрос о необходимости реформирования
ООН и финансовых институтов Бреттон-Вудской системы. G7, G20, БРИКС, концепция
многополярного мира и проблема доминирования США.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Педагогика и психология высшего образования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 3 семестре - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 5 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система
педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие
личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенности развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различных культурных группах.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности
процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание
в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как
средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые регуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.
Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.
Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.
Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и профессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.
Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
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Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки бальнорейтинговой системы.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое
сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы
Структура профессиональной деятельности. Структура профессиональнопедагогической деятельности.
Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.
Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.
Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении
Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психологопедагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения
результатов научных исследований в области теории и истории права и государства.
Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Инновационные образовательные технологии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 3 семестре - в форме экзамена;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 5 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Введение.
Общая характеристика системы высшего образования. Законодательнонормативная база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной
деятельности преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» к знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.
Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий
Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к проектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место педагогических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и проектирования образовательных технологий.
Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образовательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», «педагогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и технологических
процессов. Уровни применения технологий в образовании.
Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традиционные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая инновация». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных технологий. Инновационные образовательные технологии.
Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
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Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.
Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектного обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиотической, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.
Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обучения. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания дисциплин по юриспруденции. Технологии совершенствования образовательного процесса на
основе внедрения результатов научных исследований в области уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права.
Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация
средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.
Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.
Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.
Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной
информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний. Средства визуального представления информации.
Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного
процесса
Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация
учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации
успеха и достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная культура преподавателя вуза и способы профессионально-личностного развития.
Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды.
Технология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетентности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критического мышления. Технология повышения коммуникативной компетентности. Технология организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научноисследовательской работы студентов.
Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные подходы к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения.
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Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.
Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных материалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках компетентностного подхода. Технология экспертизы образовательных программ. Технология оценки качества профессиональной деятельности преподавателя вуза.
Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образовательного процесса
Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса
в вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа куратора студенческой группы.
Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые
регуляторы
поведения
административно-управленческого
и
профессорскопреподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм
педагогической
деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 1 семестре - в форме зачета;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 1 семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Этика как философская наука
Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и
направления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского знания
Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали
Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре современной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная этика как
вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни профессиональной
этики. Функции и структура профессиональной этики.
Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление профессиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности
Предпосылки исторического становления профессиональной этики. Профессиональные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние века. Развитие профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о профессиональном
призвании. Понятие профессии. Место этического кодекса в профессии. Профессиональные сословия и общество. Профессионализм и отношение к труду как важная характеристика морального облика личности. Понятие профессионализма. Профессиональная пригодность как критерий социальной стратификации.
Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная
этика ученого
Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. Профессиональная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности ученых за
результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. Мертон об этосе науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. Этика академического общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала
Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала
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Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере.
Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной
сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. Профессиональная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики менеджера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
во 2 семестре - в форме зачета;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
во 2 семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
2 семестр
Тема 1. Научная публикация как форма профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.
Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в
сфере науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как
вид профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.
Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.
Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.
Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).
Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в выборе темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки актуальности научной статьи.
Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному
диалогу.
Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый формат вступления к научной статье. Структурные составляющие вступления к научной статье.
Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в
опубликованных работах.
Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности
констатирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические признаки научного эксперимента и его описание в статье для публикации.
Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы библиографического поиска. Технология «ключевых слов». Поиск противоречий в опубликованных подходах к решению проблемы. Основные способы построения литературного анализа: группировка идей, поиск соответствий, выявление различий, осмысление положений,
научный комментарий.
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Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их
интерпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи.
Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.
Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в
материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной статье.
Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журнала
Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала. Соблюдение норм орфографии и синтаксиса. Требования к оформлению библиографии.
Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации.
Требования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в
распространении научных знаний.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Технология представления результатов исследования»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся по очной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме зачета;
Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме обучения проводится:
в 4 семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату диссертации.
Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к
рассмотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).
Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссертации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент
представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей организации. Работа с отзывами на автореферат.
Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация
результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защиты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о
представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).
Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные
советы. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук.
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