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1. Общие положения 

Образовательная программа аспирантуры, реализуемая по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) «Уголовный процесс» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, аннотации рабочих программ 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе промежуточных и 

государственной итоговой аттестаций обучающихся, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры 

Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 

− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «05» декабря 2014 г. № 1538 (ред. от 30.04.2015); 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 

− Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»; 

− Положение о формировании фонда оценочных средств по образовательным программам высшего 

образования - программам  аспирантуры в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)»; 

− Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)); 

− Локальные акты Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

 

3. Общая характеристика ООП аспирантуры 

3.1. Цель ООП аспирантуры  по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Целью ООП аспирантуры является развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС; а также создание необходимых условий для приобретения 

аспирантами достаточного уровня знаний, умений, навыков для осуществления профессиональной 

деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

3.2. Срок освоения ООП аспирантуры: 

– по очной форме обучения – 3 года; 

– по заочной форме обучения – 4 года. 
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3.3. Трудоемкость 

 Объем ООП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В 

качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося 

при указании объема программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная 

единица. Зачетная единица для ООП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

Трудоемкость освоения ООП аспирантуры – 180 зачетных единиц за весь период обучения.  

3.4. Требования к поступающему: 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). Зачисление в аспирантуру осуществляется 

по результатам вступительных испытаний: 

− по философии; 

− по иностранному языку; 

− по направлению подготовки с учетом направленности программы аспирантуры. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция должны 

продемонстрировать: 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения;   

− способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и личностно-

значимые философские проблемы;   

− владение иностранным языком как средством делового и профессионального общения 

знание закономерностей функционирования современной юриспруденции;   

− владение основными понятиями, категориями и инструментами юриспруденции;   

− знание основных особенностей российской юридической науки, ее институциональной 

структуры и пр. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП 

аспирантуры.  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных исследований, 

образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности и 

правопорядка.  

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

− научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ 

5.1. Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник: 

−  УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

−  УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

− УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

−  УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

−  УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

−  УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

5.2. Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник: 

− ОПК-1 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

− ОПК-2  владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий; 

− ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве; 

− ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции; 

− ОПК-5 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

5.3. Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник: 

− ПК-1 способность к исследовательской деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных норм 

− ПК-2 способность к организации и осуществлению научного исследования в 

уголовно-процессуальной и  уголовно-правовой сфере 

− ПК-3 способность к формированию системы взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-процессуальной сферы в процессе раскрытия и 

расследования преступлений 

− ПК-4 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

юридических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе 

результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований 

− ПК-5 готовность применять современные экономические методы исследования в 

процессе преподавания и разработки учебно-методического обеспечения 

юридических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования. 
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5.4. Формирование компетенций в учебном процессе.   

Блоки 

учебного 

плана 

аспиранта 

 

 

БЛОК 1 БЛОК 2 БЛОК 3 БЛОК 4 

Дисциплины Практики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 +  +  +        + +  + 

УК-2 +   +         + +  + 

УК-3  +  +   +      + + +  

УК-4  +     +      + +  + 

УК-5      +  + +   + + +  + 

УК-6     +   + +    + +  + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1    +         + +  + 

ОПК-2   + +         + +  + 
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ОПК-3    + +     + +  + +  + 

ОПК-4      +  + +   +   +  

ОПК-5      +  + +   +   +  

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1   +  +     + +  + +  + 

ПК-2   +  +     + +  + + + + 

ПК-3     +     + +  + +  + 

ПК-4   +     + +   +   +  

ПК-5    +    + +   +   +  
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6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП АСПИРАНТУРЫ 

6.1. Структура ООП аспирантуры.  

Наименование элемента программы Объём  

(в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

 

 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

6.2. Учебный план подготовки аспирантов.  

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.2014 г. № 1538 (ред. от 30.04.2015).  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Учебный план подготовки аспиранта по направлению 40.06.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) Уголовный процесс прилагается (приложение 1). 

 

6.3. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ООП аспирантуры по годам и семестрам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится 

в календарном учебном графике (приложение 2). 

6.4. Рабочие программы дисциплин.  

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин (модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой частью ООП. В 

программе дисциплины (модуля), практики должны быть  сформулированы результаты обучения, 

определенные в картах компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 
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 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ООП. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля), практики. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), практики: 

список основной и дополнительной литературы, перечень лицензионного программного 

обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения практики аспирантами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских минимумов, которые должны быть учтены при 

формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского минимума),  

 Иностранный язык (программа кандидатского минимума), 

 По специальности 12.00.08  Уголовный процесс (заполняется на основании приказа о 

соответствии направлений подготовки Номенклатуре специальностей научных работников) 

(программы кандидатского минимума). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского минимума, 

разрабатывается в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

приведены ниже. Полные рабочие программы дисциплин прилагаются (приложение 3). 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.Б.1. История и философии науки 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель – ознакомление аспирантов с содержанием основных методов современной 

науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий, 

формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими 

областями культуры, подготовка к восприятию материала различных наук для использования 

в научно-исследовательской деятельности в области социально-гуманитарного познания. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины:  

 обеспечить условия и возможность самостоятельной аспирантов к сдаче кандидатских 

экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их 

профессиональный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов 

и тем; 

 подготовить слушателей к самостоятельной работе над основными темами, составляющими 

содержание курса; 

 способствовать более полному осознанию теоретических, методологических и 

мировоззренческих основ собственной научной и профессиональной работы слушателей. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Знать: Методы оценки и анализа 

научных достижений, а также 

технологии генерирования новых 

идей. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический (частично поисковый) 

(под руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: Оценивать и критически 

подходить к анализу современных 

научных достижений, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 
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анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Владеть: методиками оценки и 

критического анализа научных 

достижений, генерирования новых 

научных идей 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый Воспроизводит термины и базовые 
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(базовый) 

уровень 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-2 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Знать: предмет философии науки;  

основные аспекты бытия науки; 

знать, что такое методология 

науки; особенности научного и 

вненаучного познания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Исследовательский 

метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический 

(частично поисковый) (под 

руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, де- 

лают выводы и решают поставленную 

задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; демонстрирует 

способность сопоставлять различные 

явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать философско-

методологические проблемы 

науки; вычленять 

методологический уровень 

рассмотрения научной 

дисциплины; различать гипотезу и 

теорию; оценивать роль 

познавательной веры, интуиции, 

неявного знания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 
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систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов 

Владеть: новыми методами 

исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

введения дискуссии по 

философским проблемам научного 

знания, изложения собственной 

позиции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 
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3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.Б.2. Иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цель – обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как 

средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде - специалиста, 

приобщённого к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение 

адекватного овладения иностранным языком для творческой, научной и профессиональной 

деятельности.   

1.2 Задачи: совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений  в различных видах речевой коммуникации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Структура 

компетенции 

Дескрипторы (уровни) – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

УК-3 Готовность 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно- 

образовательных 

задач 

Знать: 

орфоэпические и 

стилистические 

нормы 

использования 

иностранного 

языка в устном и 

письменном 

научном и научно-

публицистическом 

дискурсах 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает в совершенстве 

иностранный язык в 

сфере академического 

образования и 

узко-научной 

специализации 
Практические занятия 

по иностранному 

языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

организация ролевых 

игр, нацеленных на 

формирование умений 

и навыков 

аудирования и устной 

речи в форме диалога 

и полилога; 

языковой и 

лингвостилистический 

анализ 

профессионально 

ориентированных 

письменных и устных 

текстов научного и 

научно- 

публицистического 

дискурса с 

учетом национально- 

культурных 

особенностей 

изучаемого 

иностранного 

языка подготовка 

коллективных 

проектов на 

иностранном 

языке в соответствии с 

научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Обладает знанием 

иностранного языка в 

области 

бытового и 

профессионального 

общения на продвину- 

том уровне 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает лингво-

стилистические основы 

устной и письменной 

научной коммуникации 

Уметь: вести 

дискуссию по 

научной 

проблематике в 

рамках 

подготовленной 

речи с элементами 

неподготовленной 

речи в форме 

диалога и полилога 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Способен излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свои взгляды в устной и 

письменной форме в 

ходе научно-

направленной 

коммуникации 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен следить за 

ведением дискуссии по 

научным проблемам, 

понимать аргументацию 

собеседника/ов. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет реализовывать в 

письменной форме 

коммуникативные 

намерения 

(установление деловых 

контактов, 

напоминание, 

информирование и т.д.); 

составлять план, тезисы 

сообщения/доклада; 

деловое письмо 

Владеть: навыками 

эффективного 

Высокий 

(превосходный) 

Владеет в совершенстве 

навыками устной и 
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использования 

орфографической, 

орфоэпической, 

лексической, 

грамматической и 

стилистической 

норм 

иностранного языка 

во всех видах 

речевой 

коммуникации, в 

научной 

сфере в форме 

устного и 

письменного 

общения в 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности в 

решении актуальных 

научных  проблем.  

уровень письменной 

коммуникации в 

научной и 

образовательной сферах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет основами 

публичной речи - делать 

сообщения и доклады 

по тематике 

проводимого 

исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками 

диалогической речи в 

ситуациях научного и 

профессионального 

общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью 

(пояснения, 

определения, 

аргументация, выводы, 

оценка явлений, 

сравнения, возражения, 

противопоставления, 

просьбы, вопросы и 

т.д.); 

УК-4 

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном языках 

Знать: лингво-

стилистические 

принципы 

построения текста с 

учетом 

функционально-

стилистических 

особенностей 

научного и научно- 

публицистического 

дискурсов в 

условиях интернет-

коммуникации; 

типологию, а также 

специфику 

комозиционно-

речевых форм 

сообщения, 

описания и 

рассуждения в сфере 

научного и научно- 

публицистического 

дискурсов с 

учетом специфики 

их 

функционирования в 

виртуальном 

информационном 

пространстве. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает основные 

современные методы и 

технологии 

научной коммуникации 

с 

использованием 

иностранного языка 

Практические занятия 

по иностранному 

языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

организация ролевых 

игр, нацеленных на 

формирование умений 

и навыков 

аудирования и устной 

речи в форме диалога 

и полилога; языковой 

и 

лингвостилистический 

анализ 

профессионально 

ориентированных 

письменных и устных 

текстов научного и 

научно-

публицистического 

дискурса с 

учетом национально- 

культурных 

особенностей 

изучаемого 

иностранного 

языка подготовка 

коллективных 

проектов на 

иностранном языке в 

соответствии с 

научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Знаком с технологией 

использования 

электронных 

переводчиков для целей 

научной коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает специфические 

лингво-стилистические 

черты интернет-

коммуникации в 

научной сфере 

Уметь: 

анализировать 

профессионально-

ориентированные 

тексты на 

иностранном языке с 

целью извлечения 

информации, 

реферирования 

и концептуального 

перевода с 

использованием 

электронных 

поисковых систем и 

электронных 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Умеет продуцировать 

научные тексты с 

учетом специфики 

интернет-коммуникации 

для их размещения в 

электронных ресурсах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Умеет пользоваться 

электронными 

переводческими 

программами для 

осуществления научной 

коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет использовать 

интернет-ресурсы для 

деловой научной 
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переводчиков. переписки и извлечения 

информации 

Владеть: владеть 

основными 

приемами ведения 

дискуссии в научной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

включая 

дистанционные 

формы 

лингвокоммуникаци

и – выступление на 

научных интерет-

порталах и 

участие в интернет-

конференциях и др. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет навыками 

использования сети 

Интернет для 

дистанционной научной 

коммуникации 

(выступление на 

научных интернет-

порталах, участие в 

интернет-конференциях 

и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет навыками 

использования 

интернет-ресурсов 

для поиска научной 

информации, 

концептуального 

перевода научных 

текстов по 

специальности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками 

использования сети 

Интернет для 

делового общения на 

иностранном языке в 

международном 

научном сообществе 

 
3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 История и методология юридических наук 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель: формирование у аспирантов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России. 

1.2. Задачи: 

– освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования;   

– привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ;  

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

Знать: основные этапы 

развития науки; иметь 

представление о важнейших 

направлениях и концепциях 

философии науки; 

особенности современной 

науки; структуру научного 

знания, функции научного 

исследования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

принципы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений в сфере уголовных 

правоотношений. 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных творческих 

заданий (на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы. 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, 

рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности 

в своей предметной области 

Пороговый (базовый) 

уровень 

знает методы и процедуры 

проведения научного 

исследования в сфере уголовных 

правоотношений. 

Уметь:  по ключевым 

понятиям, категориям 

определять суть концепции 

философии науки, 

принадлежность ее автору, 

направлению; работать с 

источниками, составлять 

конспекты и 

аннотированные обзоры 

литературы по заданным 

темам, находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический материал, 

делать обоснованные 

выводы; ориентироваться в 

основных проблемах 

современной философии 

науки; выявлять 

теоретически ценные идеи, 

мысли, подходы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

проводить анализ и оценку 

современных научных 

достижений в уголовно-правовой 

сфере; генерировать новые идеи 

в уголовно-правовой сфере;  

решать исследовательские и 

практические задачи в уголовно-

правовой сфере 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать научную и 

прикладную значимость 

исследования в уголовно-

правовой сфере; формулировать 

выводы научного исследования в 

уголовно-правовой сфере. 

Пороговый (базовый) 

уровень 

умеет самостоятельно 

анализировать и 

систематизировать нормативные 

акты, регулирующие уголовно-

правовые отношения; 

определять перспективные 

направления научных 

междисциплинарных 

исследований. 

Владеть:  навыком 

применения принципов, 

Высокий 

(превосходный) 

выявляет взаимосвязь между 

уголовными, 
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методов, категорий, 

подходов, научного 

исследования для оценки и 

понимания природных 

явлений, социальных и 

культурных событий, 

самопознания и 

самосознания 

уровень криминологическими и уголовно-

исполнительными отношениями 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

вычленяет главные факторы, 

влияющие на качество 

подготовки научно-

исследовательской работы;  

оценивает значимость 

полученных экспериментальных 

данных и ошибок в уголовно-

правовой, криминологической 

или уголовно-правовой сферах. 

Пороговый (базовый) 

уровень 

обобщает общепризнанные 

принципы права при проведении 

научного исследования в сфере 

уголовных правоотношений 

ОПК-2 

владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: методы, способы и 

технологии организации 

работы в области 

юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных творческих 

заданий (на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы. 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, 

рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, 

способами и технологиями 

организации работы в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст 

проводимого исследования 

Уметь: проводить научные 

исследования  в области 

юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и 

конструктивно защищает 

результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу 

исследовательского коллектива 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить 

и передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: навыками 

организации научных 

исследований  в области 

юриспруденции, в том 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно организовывает 

научные исследования  в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 
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числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

информационно-

коммуникационных технологий 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Демонстрирует навыки 

организации и проведения 

научных дискуссий и 

междисциплинарного 

взаимодействия экспертов 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ПК-1 владеть способами и приемами 

применения норм гражданского 

права с учетом их толкования в 

цивилистической науке 

Знать: Высокий 

(превосходный) 

уровень 

существующие в 

правоприменительной практике 

проблемы применения норм 

гражданского права, особенности 

толкования и применения норм 

гражданского права с у четом 

толкования проблем 

правоприменительной практики в 

науке 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

содержание основных 

теоретических концепций, 

особенностей толкования и 

применения норм гражданского 

права с у четом проблем 

правоприменительной практики 

Пороговый (базовый) 

уровень 

особенностей толкования и 

применения норм гражданского 

права 

Уметь: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрешать существующие в 

правоприменительной практике 

проблемы применения норм 

гражданского права, особенности 

с у четом толкования  данных 

проблем в цивилистической 

науке 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

сопоставлять содержание 

основных теоретических 

концепций с особенностями 

толкования и применения норм 

гражданского права 

Пороговый (базовый) 

уровень 

выявлять и анализировать 

особенности толкования и 

применения норм гражданского 

права 

Владеть: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками разрешения 

существующих в 

правоприменительной практике 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
 

              

 
 

проблем применения норм 

гражданского права, с учетом 

толкования  данных проблем в 

цивилистической науке 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками сопоставления 

содержания основных 

теоретических концепций с 

особенностями толкования и 

применения норм гражданского 

права 

Пороговый (базовый) 

уровень 

объяснять значение особенностей 

толкования и применения норм 

гражданского права 

ПК-2 способностью организовывать 

и проводить фундаментальные и 

прикладные научные исследования 

в области гражданского права, в 

том числе руководить научными 

исследованиями в его проблемных 

областях 

Знать: Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы, принципы и способы 

организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности организации и 

осуществления фундаментальных 

и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права 

Пороговый (базовый) 

уровень 

значение организации и 

осуществления фундаментальных 

и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права 

Уметь: Высокий 

(превосходный) 

уровень 

результативно организовать и 

осуществлять фундаментальные 

и прикладные 

научные исследования в области 

гражданского права, в том числе 

руководить научными 

исследованиями в его 

проблемных областях 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществлять 

научные исследования в области 

гражданского права, выявлять 

основные проблемы теории и 

практики 

Пороговый (базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

осуществления научного 

исследования в области 

гражданского права 

Владеть: Высокий способностью к организации и 
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(превосходный) 

уровень 

осуществлению 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права, в том числе 

к руководству научными 

исследованиями в его 

проблемных областях 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов организации и 

осуществления фундаментальных 

и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права 

Пороговый (базовый) 

уровень 

навыками объяснения значения 

организации и осуществления 

организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права 

 

 

  



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
            

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель – ознакомление аспирантов со структурой научного знания, с методами научного 

исследования, с функциями научных теорий и законов; расширение их мировоззренческого 

кругозора; выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно 

отвечать научное исследование и его результаты. Знание средств и методов современной науки 

является необходимым условием самостоятельной творческой научной работы и позволяет 

отличить подлинно научную работу от псевдонаучных построений. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

– освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования; 

– привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ; 

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований.  
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-2 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Знать: предмет философии науки;  

основные аспекты бытия науки; 

знать, что такое методология 

науки; особенности научного и 

вненаучного познания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Исследовательский 

метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический 

(частично поисковый) (под 

руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, де- 

лают выводы и решают поставленную 

задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; демонстрирует 

способность сопоставлять различные 

явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать философско-

методологические проблемы 

науки; вычленять 

методологический уровень 

рассмотрения научной 

дисциплины; различать гипотезу и 

теорию; оценивать роль 

познавательной веры, интуиции, 

неявного знания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 
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различные явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов 

Владеть: новыми методами 

исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

введения дискуссии по 

философским проблемам научного 

знания, изложения собственной 

позиции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-3 

Готовность 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно- 

образовательных задач 

Знать: орфоэпические и 

стилистические 

нормы использования 

иностранного 

языка в устном и письменном 

научном и научно-

публицистическом 

дискурсах 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает в совершенстве иностранный 

язык в сфере академического 

образования и узко-научной 

специализации 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Обладает знанием иностранного языка 

в области бытового и 

профессионального общения на 

продвину- 

том уровне 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает лингво-стилистические основы 

устной и письменной научной 

коммуникации 

Уметь: вести дискуссию по Высокий Способен излагать свое 
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научной проблематике в рамках 

подготовленной речи с элементами 

неподготовленной речи в форме 

диалога и полилога 

(превосходный) 

уровень 

мнение и аргументировать 

свои взгляды в устной и 

письменной форме в ходе научно-

направленной коммуникации 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен следить за ведением 

дискуссии по научным проблемам, 

понимать аргументацию 

собеседника/ов. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет реализовывать в 

письменной форме коммуникативные 

намерения (установление деловых 

контактов, напоминание, 

информирование и т.д.); составлять 

план, тезисы сообщения/доклада; 

деловое письмо 

Владеть: навыками эффективного 

использования орфографической, 

орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической 

норм 

иностранного языка во всех видах 

речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и 

письменного общения в 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в решении 

актуальных научных  проблем. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет в совершенстве навыками 

устной и письменной коммуникации в 

научной и образовательной сферах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет основами публичной речи - 

делать сообщения и доклады по 

тематике проводимого исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками диалогической речи 

в ситуациях научного и 

профессионального общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с 

избранной специальностью 

(пояснения, определения, 

аргументация, выводы, оценка 

явлений, сравнения, возражения, 

противопоставления, просьбы, 

вопросы и т.д.); 

ОПК-1 

Владение методологией научно-

исследовательской деятельности 

в области юриспруденции 

Знать: теоретические основы 

методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности общенаучных и частно-

научных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Отличие частно-научных и 

общенаучных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  
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Уметь: использовать методологию 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно применять методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области уголовно-

правовых отношений  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь общенаучных и 

частно-научных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции  

Владеть:  методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов научно-исследовательской 

деятельности в области уголовно-

правовых отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять отличие частно-научных и 

общенаучных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

ОПК-2 

Владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: 

Теорию и методологию научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи относительно 

методологии и техники научных 

исследований в области 

юриспруденции. 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области 

юриспруденции. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит основные навыки и 

техники научного исследования в 

области юриспруденции 

Уметь: 

Самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую 

деятельность в области 

юриспруденции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формирует выводы, оценивает и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен выбрать адекватную 

методологию и исследовательские 

техники и правильно их использовать. 

Пороговый 

(базовый) 

Способен сопоставить различные 

методы научного исследования в 
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уровень области юриспруденции 

Владеть: 

Современными методами 

исследования и информационно- 

коммуникационными 

технологиями в области 

экономики, организации и 

управления народным хозяйством. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области 

юриспруденции 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой информации; 

правильно использует 

информационные технологий. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области экономики, 

организации и управления народным 

хозяйством. 

ОПК-3 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать разработанные новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 
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Российской Федерации об авторском 

праве на предмет эффективности  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных 

новых методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской  

Федерации об авторском праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве  

ПК-5 

готовность применять 

современные методы 

исследования в процессе 

преподавания и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: развивающие 

педагогические технологии 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Современные методики проведения 

лекционных и практических занятий в 

высшей школе 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и методики проведения 

интерактивных занятий в высшей 

школе 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методы и методики проведения 

учебных занятий 

Уметь: разрабатывать планы 

аудиторной и самостоятельной 

работы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 
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Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять задания и тестовый 

материал по конкретной дисциплине 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал различными 

способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель» 

Владеть: навыками планирования и 

организации образовательного 

процесса в высшей школе 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками введения инновационной 

составляющей в учебную 

деятельность, включая использование 

современных методов интерактивного 

обучения применительно к разным 

уровням образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками подготовки и проведения 

всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и 

письменного изложения предметного 

материала, разнообразными 

образовательными технологиями в 

соответствии с профилем подготовки 
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3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 Уголовный процесс 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель - углубленное изучение важнейших теоретических и практических знаний о 

системе уголовного процесса, содержании уголовно-процессуального законодательства его 

проблем и путей их решения, а также практического применения его норм. Предполагается, что 

аспиранты и соискатели уже овладели необходимыми и базовыми знаниями в области уголовного 

процесса, знают действующее уголовно-процессуальное законодательство, приобрели навыки 

квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей программе уделяется 

научному и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых уголовно-процессуальных 

проблем, их отражению в современной науке уголовного процесса и в правоприменительной 

практике.  

1.2 Задачи: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки аспиранта и соискателя по 

направлению подготовки «Уголовный процесс», ознакомление с современным состоянием 

уголовно-процессуальной науки и наиболее актуальными теоретическими проблемами в 

соответствующих сферах борьбы с преступностью; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного процесса и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами применения процессуальных 

норм в борьбе с преступностью на современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания диссертационной 

работы. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой аспиранты и соискатели должны 

ознакомиться со всем массивом законодательного и нормативного материала, основными 

монографическими трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической 

печати. В программе указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного процесса России, так и относительно новые, но интересные работы. 

Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность аспирантов и соискателей 

в изучении дополнительных материалов. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Знать: Методы оценки и анализа 

научных достижений, а также 

технологии генерирования новых 

идей. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический (частично поисковый) 

(под руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: Оценивать и критически 

подходить к анализу современных 

научных достижений, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 
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анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Владеть: методиками оценки и 

критического анализа научных 

достижений, генерирования новых 

научных идей 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый Воспроизводит термины и базовые 
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(базовый) 

уровень 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

сущность, структуру и 

принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

алгоритм формирования 

профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения 

задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, демонстрирует 

умения выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития и 

реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, способен реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к 
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специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля 

педагогической 

деятельности; 

навыками оценивания 

эффективности 

сформированности 

собственных 

профессионально- 

педагогических 

компетенций; 

умениями и навыками 

прфессионально-творческого 

саморазвития на основе 

компетентностного подхода 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

владеет вариативными умениями 

профессионально- 

творческого саморазвития, 

адекватно оценивает уровень 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических 

компетенций на основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-3 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 
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Российской Федерации об авторском 

праве.  

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать разработанные новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве на предмет эффективности  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных 

новых методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской  

Федерации об авторском праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве  

ПК-1 

способность к 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

Знать:   

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 
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уголовно-процессуальных норм  

 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений  

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 
Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и процедуры 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений  

 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

отличительные особенности 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений  

 

Уметь: Высокий 

(превосходный) 

уровень 

действенно осуществлять 

исследовательскую деятельность в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений и 

эффективностью уголовно-

процессуальных норм  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений  

 

Владеть: Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений  
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Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

формулирования выводов при 

проведении исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять значение исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений  

ПК-2 

способность к организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной и  уголовно-

правовой сфере 

 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы, принципы и способы 

организации и осуществления 

научного исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности организации и 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение организации и 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Уметь: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

результативно организовать и 

осуществлять научное исследование в 

уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь уголовно-

процессуальных уголовно-правовых 

отношений на предмет раскрытия и 

расследования преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Владеть: 
Высокий 

(превосходный) 

способностью к организации и 

осуществлению научного 
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уровень исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками объяснения значения 

организации и осуществлению 

научного исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-3 

способность к формированию 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в 

процессе раскрытия и 

расследования преступлений 

 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы эффективного применения 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в 

процессе исследования системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систему взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающую 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 

Уметь: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-
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процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

определять систему принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

осознавать систему взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками эффективного 

формирования системы взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки значимости системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет способностью проявления 

инициативного подхода к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 
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3. Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 Нормативно-правовые основы высшего образования 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель - решение задач по формированию и дальнейшему совершенствованию эффективной 

профессиональной педагогической деятельности аспирантов. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение структуры системы высшего образования, функции и взаимосвязь 

образовательных учреждений различных видов и уровней; 

 ознакомление с основными нормативными и законодательными актами, 

регламентирующими деятельность государственно-управленческих, образовательных, 

педагогических и воспитательных учреждений; 

 формирование способности к организации правозащитной деятельности, направленной на 

обеспечение прав человека, гражданина, особенно детей; учащейся молодежи и 

образовательных учреждений. 

 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
            

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

педагогическим тактом при 

решении профессиональных 

задач 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками эффективного 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 
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ОПК-4 

Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: методы, способы и 

технологии организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, способами и 

технологиями организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: установить рабочие 

отношения внутри 

исследовательского коллектива. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу исследовательского 

коллектива 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: коммуникативными 

навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно поддерживает участников 

исследовательского коллектива в 

процессе работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Демонстрирует навыки организации и 

проведения научных дискуссий и меж- 

дисциплинарного взаимодействия 

экспертов 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ОПК-5 

Готовность к преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

психологические особенности 

современных студентов; 

инновационные технологии 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в вузе; современные 

технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

особенности педагогического 

взаимодействия в вузе; современные 

образовательные и диагностические 

технологии; психологические 

особенности студентов 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода, особенности 
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процесса вузе; 

- особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

изменяющегося образовательного 

пространства 

высшей школы 

педагогического взаимодействия в 

вузе; психологические особенности 

студентов; образовательные 

технологии 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 
Пороговый 

(базовый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода; особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе 

Уметь: 

организовывать образовательно-

воспитательный процесс в вузе в 

изменяющихся 

социокультурных условиях; 

применять психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной 

деятельности; 

анализировать, планировать 

и оценивать образовательный 

процесс в вузе и его 

результаты; 

использовать современные 

инновационные технологии в 

сфере высшего образования; 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов и 

определять пути повышения 

эффективности взаимодействия. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

готов организовывать 

образовательный процесс в вузе в 

изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии и методы 

диагностики, умеет применять 

психолого-педагогические знания в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

умеет организовывать 

образовательный процесс в вузе, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

демонстрирует умения разработки 

учебной дисциплины, текста лекции, 

программы семинарского и 

практического занятия, способен 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов 

Владеть:   использованием 

педагогической теории и практики 

вузовского обучения при решении 

профессиональных 

задач; навыками педагогического 

общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

инновационными технологиями в 

современных социокультурных 

условиях для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

в вузе; 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

применяет инновационные 

образовательные технологии, 

навыки педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях; способы 

диагностики и оценки результатов 

образовательного процесса, использует 

педагогическую теорию и практику 

при решении профессиональных задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

реализует инновационные 

образовательные технологии, навыки 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; 
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способами анализа, планирования 

и оценивания образовательного 

процесса в вузе 

и его результатов 

 

способы диагностики и оценки 

результатов образовательного 

процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет инновационными 

образовательными технологиями, 

навыками педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях 
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3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 Деловой иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1  Цель – обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как 

средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде - 

специалиста, приобщённого к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего 

значение адекватного овладения иностранным языком для творческой, научной и 

профессиональной деятельности.  

1.2  Задачи: совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений  в различных видах речевой коммуникации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Структура 

компетенции 

Дескрипторы (уровни) – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

УК-3 Готовность 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно- 

образовательных 

задач 

Знать: 

орфоэпические и 

стилистические 

нормы 

использования 

иностранного 

языка в устном и 

письменном 

научном и научно-

публицистическом 

дискурсах 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает в совершенстве 

иностранный язык в 

сфере академического 

образования и 

узко-научной 

специализации 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, 

нацеленных на 

формирование умений и 

навыков аудирования и 

устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и 

лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных 

письменных и устных 

текстов научного и 

научно- 

публицистического 

дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка 

коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с 

научной специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Обладает знанием 

иностранного языка в 

области 

бытового и 

профессионального 

общения на продвину- 

том уровне 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает лингво-

стилистические основы 

устной и письменной 

научной коммуникации 

Уметь: вести 

дискуссию по 

научной 

проблематике в 

рамках 

подготовленной 

речи с элементами 

неподготовленной 

речи в форме 

диалога и полилога 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Способен излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свои взгляды в устной и 

письменной форме в 

ходе научно-

направленной 

коммуникации 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен следить за 

ведением дискуссии по 

научным проблемам, 

понимать аргументацию 

собеседника/ов. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет реализовывать в 

письменной форме 

коммуникативные 

намерения 

(установление деловых 

контактов, 

напоминание, 

информирование и т.д.); 

составлять план, тезисы 

сообщения/доклада; 

деловое письмо 

Владеть: навыками 

эффективного 

Высокий 

(превосходный) 

Владеет в совершенстве 

навыками устной и 
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использования 

орфографической, 

орфоэпической, 

лексической, 

грамматической и 

стилистической 

норм 

иностранного языка 

во всех видах 

речевой 

коммуникации, в 

научной 

сфере в форме 

устного и 

письменного 

общения в 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности в 

решении актуальных 

научных  проблем.  

уровень письменной 

коммуникации в 

научной и 

образовательной сферах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет основами 

публичной речи - делать 

сообщения и доклады 

по тематике 

проводимого 

исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками 

диалогической речи в 

ситуациях научного и 

профессионального 

общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью 

(пояснения, 

определения, 

аргументация, выводы, 

оценка явлений, 

сравнения, возражения, 

противопоставления, 

просьбы, вопросы и 

т.д.); 

УК-4 

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном языках 

Знать: лингво-

стилистические 

принципы 

построения текста с 

учетом 

функционально-

стилистических 

особенностей 

научного и научно- 

публицистического 

дискурсов в 

условиях интернет-

коммуникации; 

типологию, а также 

специфику 

комозиционно-

речевых форм 

сообщения, 

описания и 

рассуждения в сфере 

научного и научно- 

публицистического 

дискурсов с 

учетом специфики 

их 

функционирования в 

виртуальном 

информационном 

пространстве. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает основные 

современные методы и 

технологии 

научной коммуникации 

с 

использованием 

иностранного языка 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, 

нацеленных на 

формирование умений и 

навыков аудирования и 

устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и 

лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных 

письменных и устных 

текстов научного и 

научно-

публицистического 

дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка 

коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с 

научной специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Знаком с технологией 

использования 

электронных 

переводчиков для целей 

научной коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает специфические 

лингво-стилистические 

черты интернет-

коммуникации в 

научной сфере 

Уметь: 

анализировать 

профессионально-

ориентированные 

тексты на 

иностранном языке с 

целью извлечения 

информации, 

реферирования 

и концептуального 

перевода с 

использованием 

электронных 

поисковых систем и 

электронных 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Умеет продуцировать 

научные тексты с 

учетом специфики 

интернет-коммуникации 

для их размещения в 

электронных ресурсах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Умеет пользоваться 

электронными 

переводческими 

программами для 

осуществления научной 

коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет использовать 

интернет-ресурсы для 

деловой научной 
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переводчиков. переписки и извлечения 

информации 

Владеть: владеть 

основными 

приемами ведения 

дискуссии в научной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

включая 

дистанционные 

формы 

лингвокоммуникаци

и – выступление на 

научных интерет-

порталах и 

участие в интернет-

конференциях и др. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет навыками 

использования сети 

Интернет для 

дистанционной научной 

коммуникации 

(выступление на 

научных интернет-

порталах, участие в 

интернет-конференциях 

и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет навыками 

использования 

интернет-ресурсов 

для поиска научной 

информации, 

концептуального 

перевода научных 

текстов по 

специальности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками 

использования сети 

Интернет для 

делового общения на 

иностранном языке в 

международном 

научном сообществе 

 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Психология и педагогика высшей школы 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель: овладение психолого-педагогическими знаниями, необходимыми для 

преподавательской деятельности. 

1.2. Задачи: 

 изучить вопросы обучения студентов в вузе; 

 проанализировать проблемы воспитания в высшей школе; 

 ознакомиться с психолого-педагогическими аспектами деятельности преподавателя вуза; 

 проанализировать психологические закономерности учебно-познавательной деятельности 

студента; 

 изучить проблемы педагогического общения в высшей школе; 

 ознакомиться с психологическими аспектами функционирования личности и группы в вузе. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

педагогическим тактом при 

решении профессиональных 

задач 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками эффективного 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 
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УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

сущность, структуру и 

принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

алгоритм формирования 

профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения 

задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, демонстрирует 

умения выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития и 

реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, способен реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля 

Высокий 

(превосходный) 

владеет вариативными умениями 

профессионально- 
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педагогической 

деятельности; 

навыками оценивания 

эффективности 

сформированности 

собственных 

профессионально- 

педагогических 

компетенций; 

умениями и навыками 

прфессионально-творческого 

саморазвития на основе 

компетентностного подхода 

уровень творческого саморазвития, 

адекватно оценивает уровень 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических 

компетенций на основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-4 

Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: методы, способы и 

технологии организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, способами и 

технологиями организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: установить рабочие 

отношения внутри 

исследовательского коллектива. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу исследовательского 

коллектива 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: коммуникативными 

навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно поддерживает участников 

исследовательского коллектива в 

процессе работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

Демонстрирует навыки организации и 

проведения научных дискуссий и меж- 
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уровень дисциплинарного взаимодействия 

экспертов 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ОПК-5 

Готовность к преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

психологические особенности 

современных студентов; 

инновационные технологии 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в вузе; современные 

технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса вузе; 

- особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

изменяющегося образовательного 

пространства 

высшей школы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

особенности педагогического 

взаимодействия в вузе; современные 

образовательные и диагностические 

технологии; психологические 

особенности студентов 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода, особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе; психологические особенности 

студентов; образовательные 

технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода; особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе 

Уметь: 

организовывать образовательно-

воспитательный процесс в вузе в 

изменяющихся 

социокультурных условиях; 

применять психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной 

деятельности; 

анализировать, планировать 

и оценивать образовательный 

процесс в вузе и его 

результаты; 

использовать современные 

инновационные технологии в 

сфере высшего образования; 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов и 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

готов организовывать 

образовательный процесс в вузе в 

изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии и методы 

диагностики, умеет применять 

психолого-педагогические знания в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

умеет организовывать 

образовательный процесс в вузе, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии 

Пороговый демонстрирует умения разработки 
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определять пути повышения 

эффективности взаимодействия. 

(базовый) 

уровень 

учебной дисциплины, текста лекции, 

программы семинарского и 

практического занятия, способен 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов 

Владеть:   использованием 

педагогической теории и практики 

вузовского обучения при решении 

профессиональных 

задач; навыками педагогического 

общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

инновационными технологиями в 

современных социокультурных 

условиях для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

в вузе; 

способами анализа, планирования 

и оценивания образовательного 

процесса в вузе 

и его результатов 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

применяет инновационные 

образовательные технологии, 

навыки педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях; способы 

диагностики и оценки результатов 

образовательного процесса, использует 

педагогическую теорию и практику 

при решении профессиональных задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

реализует инновационные 

образовательные технологии, навыки 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

способы диагностики и оценки 

результатов образовательного 

процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет инновационными 

образовательными технологиями, 

навыками педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях 

ПК-4 

способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

экономических дисциплин по 

направлению подготовки, в том 

числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований 

Знать: основные требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования, структуру и 

содержание основной 

образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую внесение 

изменений в методические материалы 

в рамках учебного процесса 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в  основных 

требованиях федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в 

локальных документах вуза, 

регламентирующих разработку 

методических материалов в рамках 

учебного процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Ознакомлен с основными 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной 

образовательной программы, учебного 

плана, рабочих программ дисциплин 

Уметь: разрабатывать учебно- Высокий разрабатывать учебно-методические 
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методические комплексы 

дисциплин (рабочие программы 

дисциплин, учебно-методические и 

материально-техническое 

обеспечение дисциплины,  

конспекты лекций и др.) 

(превосходный) 

уровень 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять ФОСы по конкретной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал в виде конспекта 

Владеть: навыками анализа 

нормативной документации в 

сфере высшего образования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Анализировать и применять в 

практической работы изменения, 

внедряемые в нормативную 

документацию в сфере высшего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в 

нормативной базе в сфере высшего 

образования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеть навыками поиска 

нормативных актов в сфере 

образования 

ПК-5 

готовность применять 

современные методы 

исследования в процессе 

преподавания и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: развивающие 

педагогические технологии 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Современные методики проведения 

лекционных и практических занятий в 

высшей школе 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и методики проведения 

интерактивных занятий в высшей 

школе 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методы и методики проведения 

учебных занятий 

Уметь: разрабатывать планы 

аудиторной и самостоятельной 

работы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять задания и тестовый 

материал по конкретной дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал различными 

способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель» 
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Владеть: навыками планирования и 

организации образовательного 

процесса в высшей школе 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками введения инновационной 

составляющей в учебную 

деятельность, включая использование 

современных методов интерактивного 

обучения применительно к разным 

уровням образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками подготовки и проведения 

всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и 

письменного изложения предметного 

материала, разнообразными 

образовательными технологиями в 

соответствии с профилем подготовки 
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4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1 семестр).  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Тренинг профессиональных коммуникаций 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель: развитие коммуникативной компетентности для более эффективного 

функционирования в профессиональной среде. 

1.2. Задачи: 

1. Развить умение выражать собственную позицию; 

2. Развить умение понимать позицию партнеров по общению; 

3. Развить умение устанавливать и поддерживать контакт; 

4. Развить умение работать с обратной связью; 

5. Овладеть техниками влияния и противостояния влиянию. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

педагогическим тактом при 

решении профессиональных 

задач 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками эффективного 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 
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УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

сущность, структуру и 

принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

алгоритм формирования 

профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения 

задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, демонстрирует 

умения выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития и 

реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, способен реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля 

Высокий 

(превосходный) 

владеет вариативными умениями 

профессионально- 
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педагогической 

деятельности; 

навыками оценивания 

эффективности 

сформированности 

собственных 

профессионально- 

педагогических 

компетенций; 

умениями и навыками 

прфессионально-творческого 

саморазвития на основе 

компетентностного подхода 

уровень творческого саморазвития, 

адекватно оценивает уровень 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических 

компетенций на основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-4 

Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: методы, способы и 

технологии организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, способами и 

технологиями организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: установить рабочие 

отношения внутри 

исследовательского коллектива. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу исследовательского 

коллектива 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: коммуникативными 

навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно поддерживает участников 

исследовательского коллектива в 

процессе работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

Демонстрирует навыки организации и 

проведения научных дискуссий и меж- 
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уровень дисциплинарного взаимодействия 

экспертов 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ОПК-5 

Готовность к преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

психологические особенности 

современных студентов; 

инновационные технологии 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в вузе; современные 

технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса вузе; 

- особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

изменяющегося образовательного 

пространства 

высшей школы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

особенности педагогического 

взаимодействия в вузе; современные 

образовательные и диагностические 

технологии; психологические 

особенности студентов 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода, особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе; психологические особенности 

студентов; образовательные 

технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода; особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе 

Уметь: 

организовывать образовательно-

воспитательный процесс в вузе в 

изменяющихся 

социокультурных условиях; 

применять психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной 

деятельности; 

анализировать, планировать 

и оценивать образовательный 

процесс в вузе и его 

результаты; 

использовать современные 

инновационные технологии в 

сфере высшего образования; 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов и 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

готов организовывать 

образовательный процесс в вузе в 

изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии и методы 

диагностики, умеет применять 

психолого-педагогические знания в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

умеет организовывать 

образовательный процесс в вузе, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии 

Пороговый демонстрирует умения разработки 
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определять пути повышения 

эффективности взаимодействия. 

(базовый) 

уровень 

учебной дисциплины, текста лекции, 

программы семинарского и 

практического занятия, способен 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов 

Владеть:   использованием 

педагогической теории и практики 

вузовского обучения при решении 

профессиональных 

задач; навыками педагогического 

общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

инновационными технологиями в 

современных социокультурных 

условиях для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

в вузе; 

способами анализа, планирования 

и оценивания образовательного 

процесса в вузе 

и его результатов 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

применяет инновационные 

образовательные технологии, 

навыки педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях; способы 

диагностики и оценки результатов 

образовательного процесса, использует 

педагогическую теорию и практику 

при решении профессиональных задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

реализует инновационные 

образовательные технологии, навыки 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

способы диагностики и оценки 

результатов образовательного 

процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет инновационными 

образовательными технологиями, 

навыками педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях 

ПК-4 

способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

экономических дисциплин по 

направлению подготовки, в том 

числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований 

Знать: основные требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования, структуру и 

содержание основной 

образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую внесение 

изменений в методические материалы 

в рамках учебного процесса 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в  основных 

требованиях федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в 

локальных документах вуза, 

регламентирующих разработку 

методических материалов в рамках 

учебного процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Ознакомлен с основными 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной 

образовательной программы, учебного 

плана, рабочих программ дисциплин 

Уметь: разрабатывать учебно- Высокий разрабатывать учебно-методические 
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методические комплексы 

дисциплин (рабочие программы 

дисциплин, учебно-методические и 

материально-техническое 

обеспечение дисциплины,  

конспекты лекций и др.) 

(превосходный) 

уровень 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять ФОСы по конкретной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал в виде конспекта 

Владеть: навыками анализа 

нормативной документации в 

сфере высшего образования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Анализировать и применять в 

практической работы изменения, 

внедряемые в нормативную 

документацию в сфере высшего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в 

нормативной базе в сфере высшего 

образования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеть навыками поиска 

нормативных актов в сфере 

образования 

ПК-5 

готовность применять 

современные методы 

исследования в процессе 

преподавания и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: развивающие 

педагогические технологии 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Современные методики проведения 

лекционных и практических занятий в 

высшей школе 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и методики проведения 

интерактивных занятий в высшей 

школе 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методы и методики проведения 

учебных занятий 

Уметь: разрабатывать планы 

аудиторной и самостоятельной 

работы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять задания и тестовый 

материал по конкретной дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал различными 

способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель» 
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Владеть: навыками планирования и 

организации образовательного 

процесса в высшей школе 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками введения инновационной 

составляющей в учебную 

деятельность, включая использование 

современных методов интерактивного 

обучения применительно к разным 

уровням образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками подготовки и проведения 

всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и 

письменного изложения предметного 

материала, разнообразными 

образовательными технологиями в 

соответствии с профилем подготовки 
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4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1 семестр).  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Состязательность в уголовном процессе 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель - углубленное изучение важнейших теоретических и практических знаний о 

системе уголовного процесса, содержании уголовно-процессуального законодательства его 

проблем и путей их решения, а также практического применения его норм. Предполагается, что 

аспиранты и соискатели уже овладели необходимыми и базовыми знаниями в области уголовного 

процесса, знают действующее уголовно-процессуальное законодательство, приобрели навыки 

квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей программе уделяется 

научному и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых проблем состязательности в 

уголовном процессе, их отражению в современной науке уголовного процесса и в 

правоприменительной практике. 

 1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки аспиранта и соискателя по 

направлению подготовки «Уголовный процесс», ознакомление с современным состоянием 

уголовно-процессуальной науки и наиболее актуальными теоретическими проблемами 

состязательности в уголовном процессе; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного процесса и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами применения процессуальных норм 

в борьбе с преступностью на современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания диссертационной работы. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой объем 

самостоятельной работы, в процессе которой аспиранты и соискатели должны ознакомиться со 

всем массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими 

трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе 

указан определенный минимальный список источников, включающий как «классику» науки 

уголовного процесса России, так и относительно новые, но интересные работы. Следует 

подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность аспирантов и соискателей 

в изучении дополнительных материалов. 

 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
            

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

ОПК-3 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать разработанные новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве на предмет эффективности  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области 

противодействия преступности с 
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соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных 

новых методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской  

Федерации об авторском праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве  

ПК-1 

способность к 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм 

 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и процедуры 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

отличительные особенности 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Уметь: 
Высокий 

(превосходный) 

действенно осуществлять 

исследовательскую деятельность в 
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уровень сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений и 

эффективностью уголовно-

процессуальных норм 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

формулирования выводов при 

проведении исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять значение исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-2 

способность к организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной и  уголовно-

правовой сфере 

 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы, принципы и способы 

организации и осуществления 

научного исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 Повышенный 

(продвинутый) 

особенности организации и 

осуществления научного исследования 
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уровень в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение организации и 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Уметь: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

результативно организовать и 

осуществлять научное исследование в 

уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь уголовно-

процессуальных уголовно-правовых 

отношений на предмет раскрытия и 

расследования преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками объяснения значения 

организации и осуществлению 

научного исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-3 

способность к формированию 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы эффективного применения 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные 
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решению задач уголовно-

процессуальной сферы в 

процессе раскрытия и 

расследования преступлений 

 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в 

процессе исследования системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систему взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающую 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 

Уметь: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

определять систему принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

осознавать систему взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками эффективного 

формирования системы взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 
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творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки значимости системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет способностью проявления 

инициативного подхода к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 
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3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Судебная власть и судопроизводство в РФ 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Целью дисциплины является углубленное изучение важнейших теоретических и 

практических проблем осуществления судебной власти и судопроизводства. 

Предполагается, что аспиранты и соискатели уже овладели необходимыми и базовыми 

знаниями в области уголовного права и процесса, знают действующее уголовное 

законодательство, приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное 

внимание в настоящей программе уделяется научному и сравнительному аспектам 

изучения наиболее значимых уголовно-правовых и процессуальных проблем, их 

отражению в современной правоприменительной практике.  

На современном этапе законодательством об организации судебной власти, 

судопроизводстве устанавливаются основные институты, устройство и организация 

деятельности судебной системы. Общественная и законотворческая практика последних 

лет показала, что между конституционным определением цели построения государственно-

правового института судебной власти в соответствии с концепцией разделения властей и 

достижением результатов его реального формирования, обеспечения успешного 

функционирования лежит длительный и трудный период становления судебной власти. 

В настоящее время правовая база судебной власти носит комплексный характер и 

складывается из ряда уровней. Нормативные акты этой системы различаются содержанием 

регулируемых правоотношений и своей юридической силой. 

В наши дни структура всей судебной системы в целом может быть определена на основе 

анализа положений не только Конституции РФ, но и актов следующего уровня этой 

системы законодательства, таких как: Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе РФ». Он наиболее полно характеризует судебную систему России.  

Создана разветвленная и многосторонняя система судебных органов и многообразных 

судопроизводств, выполняющих, несмотря на ограниченные материальные возможности, 

значительную работу по отправлению правосудия и иным формам судебной защиты прав и 

законных интересов граждан, учреждений и организаций. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки аспиранта и соискателя по 

направлению подготовки «Уголовный процесс», ознакомление с современным состоянием 

уголовно-процессуальной науки и наиболее актуальными теоретическими проблемами 

судебной власти и судопроизводства; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

судебной власти и судопроизводства и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами судебной власти и 

судопроизводства в борьбе с преступностью на современном этапе развития общества и 

государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания диссертационной 

работы. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой аспиранты и соискатели должны 

ознакомиться со всем массивом законодательного и нормативного материала, основными 

монографическими трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и 

периодической печати. В программе указан определенный минимальный список 

источников, включающий как «классику» науки уголовного процесса России, так и 

относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный список 
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носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность аспирантов и соискателей в изучении 

дополнительных материалов. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

ОПК-3 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать разработанные новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве на предмет эффективности  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области 

противодействия преступности с 
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соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных 

новых методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской  

Федерации об авторском праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве  

ПК-1 

способность к 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм 

 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и процедуры 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

отличительные особенности 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Уметь: 
Высокий 

(превосходный) 

действенно осуществлять 

исследовательскую деятельность в 
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уровень сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений и 

эффективностью уголовно-

процессуальных норм 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии 

исследовательской деятельности в 

сфере разработки и реализации 

уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих вопросы раскрытия и 

расследования преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

формулирования выводов при 

проведении исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять значение исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих вопросы 

раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-2 

способность к организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной и  уголовно-

правовой сфере 

 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы, принципы и способы 

организации и осуществления 

научного исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 Повышенный 

(продвинутый) 

особенности организации и 

осуществления научного исследования 
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уровень в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение организации и 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Уметь: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

результативно организовать и 

осуществлять научное исследование в 

уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь уголовно-

процессуальных уголовно-правовых 

отношений на предмет раскрытия и 

расследования преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

осуществления научного исследования 

в уголовно-процессуальной сфере на 

предмет раскрытия и расследования 

преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов организации и 

осуществлению научного 

исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками объяснения значения 

организации и осуществлению 

научного исследования в уголовно-

процессуальной сфере на предмет 

раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-3 

способность к формированию 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к 

Знать: 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы эффективного применения 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные 
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решению задач уголовно-

процессуальной сферы в 

процессе раскрытия и 

расследования преступлений 

 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в 

процессе исследования системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систему взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающую 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 

Уметь: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

определять систему принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

осознавать систему взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Владеть: 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками эффективного 

формирования системы взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 
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творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки значимости системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач уголовно-

процессуальной сферы в процессе 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет способностью проявления 

инициативного подхода к решению 

задач уголовно-процессуальной сферы 

в процессе раскрытия и расследования 

преступлений 
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4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр).  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

6.5. Программа педагогической практики.  

В соответствии с п. 6.4 по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция обязательной 

для аспирантов является педагогическая практика. Целью прохождения педагогической практики 

является формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию 

учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению 

различных видов учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий, 

формирование умений выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций, закрепление 

психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и приобретение навыков 

творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

Объектами прохождения педагогической практики аспирантов могут быть образовательные 

учреждения профессионального образования различного типа (образовательные учреждения 

высшего и среднего образования и т.д.).  

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным руководителем и 

заведующим кафедрой. Педагогическая практика осуществляется как непрерывный цикл. Объем 

педагогической практики составляет 9 ЗЕТ (324 часа). 

Аннотация программы педагогическая практика 

1. Цели и задачи дисциплины 

 1.1Цель - формирование профессионально- педагогических компетенций, связанных со 

способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

  2.1Задачи:  
–сформировать у аспирантов целостное представление о педагогической деятельности, 

педагогических системах и инновациях в сфере образования;  

–выработать у аспирантов устойчивые навыки практического применения профессионально-

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки;  

– развить профессионально-педагогической ориентации аспирантов;  

–приобщить аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном 

процессе учреждения высшего профессионального образования;  

–изучить методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей школе;  

– развить у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 

– вовлечь аспирантов в научную деятельность.  

–сформировать целостное представление о педагогической деятельности, педагогических 

системах и структуре высшей школы;  

–ознакомить с Федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ подготовки магистров, 

специалистов или бакалавров;  

– изучить современные образовательные технологии высшей школы. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

педагогическим тактом при 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

владеет навыками эффективного 

педагогического общения в различных 
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решении профессиональных 

задач 

уровень профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 

ОПК-4 

Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: методы, способы и 

технологии организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, способами и 

технологиями организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: установить рабочие 

отношения внутри 

исследовательского коллектива. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу исследовательского 

коллектива 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: коммуникативными 

навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно поддерживает участников 

исследовательского коллектива в 

процессе работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Демонстрирует навыки организации и 

проведения научных дискуссий и меж- 

дисциплинарного взаимодействия 

экспертов 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ОПК-5 

Готовность к преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

психологические особенности 

современных студентов; 

инновационные технологии 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

особенности педагогического 

взаимодействия в вузе; современные 

образовательные и диагностические 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 
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для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в вузе; современные 

технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса вузе; 

- особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

изменяющегося образовательного 

пространства 

высшей школы 

технологии; психологические 

особенности студентов 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода, особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе; психологические особенности 

студентов; образовательные 

технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода; особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе 

Уметь: 

организовывать образовательно-

воспитательный процесс в вузе в 

изменяющихся 

социокультурных условиях; 

применять психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной 

деятельности; 

анализировать, планировать 

и оценивать образовательный 

процесс в вузе и его 

результаты; 

использовать современные 

инновационные технологии в 

сфере высшего образования; 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов и 

определять пути повышения 

эффективности взаимодействия. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

готов организовывать 

образовательный процесс в вузе в 

изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии и методы 

диагностики, умеет применять 

психолого-педагогические знания в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

умеет организовывать 

образовательный процесс в вузе, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

демонстрирует умения разработки 

учебной дисциплины, текста лекции, 

программы семинарского и 

практического занятия, способен 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов 

Владеть:   использованием 

педагогической теории и практики 

вузовского обучения при решении 

профессиональных 

задач; навыками педагогического 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

применяет инновационные 

образовательные технологии, 

навыки педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях; способы 
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общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

инновационными технологиями в 

современных социокультурных 

условиях для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

в вузе; 

способами анализа, планирования 

и оценивания образовательного 

процесса в вузе 

и его результатов 

 

диагностики и оценки результатов 

образовательного процесса, использует 

педагогическую теорию и практику 

при решении профессиональных задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

реализует инновационные 

образовательные технологии, навыки 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

способы диагностики и оценки 

результатов образовательного 

процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет инновационными 

образовательными технологиями, 

навыками педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях 

ПК-4 

способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

экономических дисциплин по 

направлению подготовки, в том 

числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований 

Знать: основные требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования, структуру и 

содержание основной 

образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую внесение 

изменений в методические материалы 

в рамках учебного процесса 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в  основных 

требованиях федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в 

локальных документах вуза, 

регламентирующих разработку 

методических материалов в рамках 

учебного процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Ознакомлен с основными 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной 

образовательной программы, учебного 

плана, рабочих программ дисциплин 

Уметь: разрабатывать учебно-

методические комплексы 

дисциплин (рабочие программы 

дисциплин, учебно-методические и 

материально-техническое 

обеспечение дисциплины,  

конспекты лекций и др.) 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять ФОСы по конкретной 

дисциплине 
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Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал в виде конспекта 

Владеть: навыками анализа 

нормативной документации в 

сфере высшего образования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Анализировать и применять в 

практической работы изменения, 

внедряемые в нормативную 

документацию в сфере высшего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в 

нормативной базе в сфере высшего 

образования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеть навыками поиска 

нормативных актов в сфере 

образования 

ПК-5 

готовность применять 

современные методы 

исследования в процессе 

преподавания и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: развивающие 

педагогические технологии 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Современные методики проведения 

лекционных и практических занятий в 

высшей школе 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и методики проведения 

интерактивных занятий в высшей 

школе 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методы и методики проведения 

учебных занятий 

Уметь: разрабатывать планы 

аудиторной и самостоятельной 

работы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять задания и тестовый 

материал по конкретной дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал различными 

способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель» 

Владеть: навыками планирования и 

организации образовательного 

процесса в высшей школе 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками введения инновационной 

составляющей в учебную 

деятельность, включая использование 

современных методов интерактивного 

обучения применительно к разным 

уровням образования 
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Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками подготовки и проведения 

всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и 

письменного изложения предметного 

материала, разнообразными 

образовательными технологиями в 

соответствии с профилем подготовки 
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3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3 семестр). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 ЗЕТ 

Программа педагогической практики прилагается (приложение 4). 

6.6. Программа научно-исследовательской практики 

 

Аннотация программы научно-исследовательская практика 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель – закрепление и углубление теоретических знаний, и приобретение практических 

навыков работы с современными информационными технологиями, а также проявление и 

развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских работ, выполнение 

конкретных индивидуальных заданий по теме научных исследований.  

1.2. Задачи: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;  

 систематизация и углубление полученных ранее теоретических и практических знаний по 

юридическим дисциплинам, применение экономических знаний на практике для решения 

задач профессиональной деятельности;   

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 

научного исследования;  

 обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, выявление перспективных направлений;  

 проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

 дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме научно-

квалификационной работы (диссертации).   
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2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Знать: Методы оценки и анализа 

научных достижений, а также 

технологии генерирования новых 

идей. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический (частично поисковый) 

(под руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: Оценивать и критически 

подходить к анализу современных 

научных достижений, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 
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анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Владеть: методиками оценки и 

критического анализа научных 

достижений, генерирования новых 

научных идей 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый Воспроизводит термины и базовые 
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(базовый) 

уровень 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-2 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Знать: предмет философии науки;  

основные аспекты бытия науки; 

знать, что такое методология 

науки; особенности научного и 

вненаучного познания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Исследовательский 

метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический 

(частично поисковый) (под 

руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, де- 

лают выводы и решают поставленную 

задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; демонстрирует 

способность сопоставлять различные 

явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать философско-

методологические проблемы 

науки; вычленять 

методологический уровень 

рассмотрения научной 

дисциплины; различать гипотезу и 

теорию; оценивать роль 

познавательной веры, интуиции, 

неявного знания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 
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систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов 

Владеть: новыми методами 

исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

введения дискуссии по 

философским проблемам научного 

знания, изложения собственной 

позиции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-3 

Готовность 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно- 

образовательных задач 

Знать: орфоэпические и 

стилистические 

нормы использования 

иностранного 

языка в устном и письменном 

научном и научно-

публицистическом 

дискурсах 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает в совершенстве иностранный 

язык в сфере академического 

образования и 

узко-научной специализации 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Обладает знанием иностранного языка 

в области 

бытового и профессионального 

общения на продвину- 

том уровне 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает лингво-стилистические основы 

устной и письменной научной 

коммуникации 

Уметь: вести дискуссию по 

научной проблематике в рамках 

Высокий 

(превосходный) 

Способен излагать свое 

мнение и аргументировать 
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подготовленной речи с элементами 

неподготовленной речи в форме 

диалога и полилога 

уровень свои взгляды в устной и 

письменной форме в ходе научно-

направленной коммуникации 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен следить за ведением 

дискуссии по научным проблемам, 

понимать аргументацию 

собеседника/ов. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет реализовывать в 

письменной форме коммуникативные 

намерения (установление деловых 

контактов, напоминание, 

информирование и т.д.); составлять 

план, тезисы сообщения/доклада; 

деловое письмо 

Владеть: навыками эффективного 

использования орфографической, 

орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической 

норм 

иностранного языка во всех видах 

речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и 

письменного общения в 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в решении 

актуальных научных  проблем. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет в совершенстве навыками 

устной и письменной коммуникации в 

научной и образовательной сферах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет основами публичной речи - 

делать сообщения и доклады по 

тематике проводимого исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками диалогической речи 

в ситуациях научного и 

профессионального общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с 

избранной специальностью 

(пояснения, определения, 

аргументация, выводы, оценка 

явлений, сравнения, возражения, 

противопоставления, просьбы, 

вопросы и т.д.); 

УК-4 

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном языках 

Знать: лингво-стилистические 

принципы построения текста с 

учетом функционально-

стилистических 

особенностей научного и научно- 

публицистического дискурсов в 

условиях интернет-коммуникации; 

типологию, а также специфику 

комозиционно-речевых форм 

сообщения, описания и 

рассуждения в сфере научного и 

научно- 

публицистического дискурсов с 

учетом специфики их 

функционирования в виртуальном 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает основные современные методы и 

технологии научной коммуникации с 

использованием иностранного языка 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; языковой и 

лингвостилистический анализ 

профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно-

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Знаком с технологией использования 

электронных переводчиков для целей 

научной коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает специфические лингво-

стилистические черты интернет-

коммуникации в научной сфере 
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информационном пространстве. изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном языке в 

соответствии с научной 

специальностью. 

Уметь: анализировать 

профессионально-

ориентированные тексты на 

иностранном языке с целью 

извлечения информации, 

реферирования 

и концептуального перевода с 

использованием электронных 

поисковых систем и электронных 

переводчиков. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Умеет продуцировать научные тексты 

с учетом специфики интернет-

коммуникации для их размещения в 

электронных ресурсах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Умеет пользоваться электронными 

переводческими программами для 

осуществления научной коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет использовать интернет-ресурсы 

для деловой научной переписки и 

извлечения информации 

Владеть: владеть основными 

приемами ведения дискуссии в 

научной 

коммуникации на иностранном 

языке, включая дистанционные 

формы 

лингвокоммуникации – 

выступление на научных интерет-

порталах и 

участие в интернет-конференциях 

и др. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет навыками использования сети 

Интернет для дистанционной научной 

коммуникации (выступление на 

научных интернет-порталах, участие в 

интернет-конференциях и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет навыками использования 

интернет-ресурсов для поиска научной 

информации, концептуального 

перевода научных текстов по 

специальности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками использования сети 

Интернет для делового общения на 

иностранном языке в международном 

научном сообществе 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 
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уровень образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

педагогическим тактом при 

решении профессиональных 

задач 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками эффективного 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

сущность, структуру и 

принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

алгоритм формирования 

профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения 

задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

осуществлять самоанализ, 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, демонстрирует 

умения выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития и 

реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный осуществляет самоанализ 
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самоконтроль собственной 

педагогической деятельности 

(продвинутый) 

уровень 

собственной педагогической 

деятельности, способен реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля 

педагогической 

деятельности; 

навыками оценивания 

эффективности 

сформированности 

собственных 

профессионально- 

педагогических 

компетенций; 

умениями и навыками 

прфессионально-творческого 

саморазвития на основе 

компетентностного подхода 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

владеет вариативными умениями 

профессионально- 

творческого саморазвития, 

адекватно оценивает уровень 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических 

компетенций на основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-1 

Владение методологией научно-

исследовательской деятельности 

в области юриспруденции 

Знать: теоретические основы 

методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  
Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности общенаучных и частно-

научных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Отличие частно-научных и 

общенаучных методов в научно-

исследовательской деятельности в 
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области уголовно-правовых 

отношений  

Уметь: использовать методологию 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно применять методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области уголовно-

правовых отношений  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь общенаучных и 

частно-научных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции  

Владеть:  методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов научно-исследовательской 

деятельности в области уголовно-

правовых отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять отличие частно-научных и 

общенаучных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

ОПК-2 

Владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: 

Теорию и методологию научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи относительно 

методологии и техники научных 

исследований в области 

юриспруденции. 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области 

юриспруденции. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит основные навыки и 

техники научного исследования в 

области юриспруденции 

Уметь: 

Самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую 

деятельность в области 

юриспруденции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формирует выводы, оценивает и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен выбрать адекватную 

методологию и исследовательские 

техники и правильно их использовать. 
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Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен сопоставить различные 

методы научного исследования в 

области юриспруденции 

Владеть: 

Современными методами 

исследования и информационно- 

коммуникационными 

технологиями в области 

экономики, организации и 

управления народным хозяйством. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области 

юриспруденции 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой информации; 

правильно использует 

информационные технологий. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области экономики, 

организации и управления народным 

хозяйством. 

ОПК-3 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Повышенный 

(продвинутый) 

оценивать разработанные новые 

методы исследования в области 
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уровень противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве на предмет эффективности  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных 

новых методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской  

Федерации об авторском праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве  

ПК-1 

Владеть способами и приемами 

применения норм гражданского 

права с учетом их толкования в 

цивилистической науке 

Знать:  нормы гражданского права 

с учетом их толкования в 

цивилистической науке 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

существующие в 

правоприменительной практике 

проблемы применения норм 

гражданского права, особенности 

толкования и применения норм 

гражданского права с у четом 

толкования проблем 

правоприменительной практики в 

науке 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 
Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

содержание основных теоретических 

концепций, особенностей толкования и 

применения норм гражданского права 

с у четом проблем 
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правоприменительной практики 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

особенностей толкования и 

применения норм гражданского права 

Уметь: применять нормы 

гражданского права с учетом их 

толкования в цивилистической 

науке 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрешать существующие в 

правоприменительной практике 

проблемы применения норм 

гражданского права, особенности с у 

четом толкования  данных проблем в 

цивилистической науке 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

сопоставлять содержание основных 

теоретических концепций с 

особенностями толкования и 

применения норм гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и анализировать особенности 

толкования и применения норм 

гражданского права 

Владеть: навыками применения 

норм гражданского права с учетом 

их толкования в цивилистической 

науке 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками разрешения существующих 

в правоприменительной практике 

проблем применения норм 

гражданского права, с учетом 

толкования  данных проблем в 

цивилистической науке 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками сопоставления содержания 

основных теоретических концепций с 

особенностями толкования и 

применения норм гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять значение особенностей 

толкования и применения норм 

гражданского права 

ПК-2 

Способность организовывать 

и проводить фундаментальные и 

прикладные 

научные исследования в области 

гражданского права, в том числе 

руководить научными 

исследованиями в его 

проблемных областях 

Знать:  существующие 

научные исследования в области 

гражданского права 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы, принципы и способы 

организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права  

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности организации и 

осуществления фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение организации и 

осуществления фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области гражданского права 

Уметь: организовывать 

и проводить фундаментальные и 

прикладные научные исследования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

результативно организовать и 

осуществлять фундаментальные и 

прикладные научные исследования в 
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в области гражданского права области гражданского права, в том 

числе руководить научными 

исследованиями в его проблемных 

областях 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществлять научные исследования в 

области гражданского права, выявлять 

основные проблемы теории и практики 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

осуществления научного исследования 

в области гражданского права  

Владеть: навыками руководства 

научными исследованиями в 

проблемных областях 

гражданского права 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к организации и 

осуществлению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области гражданского права, в том 

числе к руководству научными 

исследованиями в его проблемных 

областях  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками объяснения значения 

организации и осуществления 

организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права  

ПК-3 

Способность квалифицированно 

применять нормативно-

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы права в 

профессиональной деятельности 

Знать:  сферы применения 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы эффективного применения 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач гражданского права как науки и 

отрасли 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в 

процессе исследования системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систему взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающую 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 
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задач гражданского права как науки и 

отрасли 

Уметь: применять нормативно-

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

определять систему принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

осознавать систему взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению гражданского права как 

науки и отрасли 

Владеть: навыками реализации 

норм права в профессиональной 

деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками эффективного 

формирования системы взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки значимости системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет способностью проявления 

инициативного подхода к решению 

задач гражданского права как науки и 

отрасли 
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3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

6.7. Программа научных исследований. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-исследовательской 

работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся.  

Объем научных исследований аспиранта составляет 4644 ч (129 ЗЕТ). Программа научно-

исследовательской деятельности аспиранта является индивидуальной и отражается в 

индивидуальном плане работы аспиранта. 

В рабочей программе по организации НИД в аспирантуре: 

 указывается тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИД на каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИД, связанные с направленностью ООП и 

темой научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

Рабочая программа НИД связана с темой научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспиранта и разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

Общая (рамочная) программа научно-исследовательской деятельности прилагается 

(приложение 5). 

6.8. Программа ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ч.3 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г.  № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии 

с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации аспиранта, 

полностью соответствуют основной образовательной программе по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способность 

самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности 

выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельности.  
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Государственный экзамен проводится устно. Государственный  экзамен проводится в 

один этап. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие по 

результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к 

государственному аттестационному испытанию – представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной работы 

(диссертации) по теме, утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)в рамках направленности 

образовательной программы, проводится в  форме научного доклада. 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать  

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы 

(диссертации) его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работе обучающегося (далее – отзыв). 

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. 

Рецензенты в сроки, установленные ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), проводят анализ и представляют в 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

(диссертации) ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) назначаются два рецензента из числа научно-

педагогических работников структурного подразделения ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), имеющих 

ученые степени по научной специальности (научным специальностям), соответствующей теме 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивает проведение внешнего рецензирования научно-

квалификационной работы (диссертации), устанавливает предельное число внешних рецензентов 

по соответствующему направлению подготовки и требования к уровню их квалификации. 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) в сроки, установленные ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в государственную 

экзаменационную комиссию. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП АСПИРАНТУРЫ 

7.1. Кадровое обеспечение.  

Кадровое обеспечение ООП аспирантуры соответствует требованиям ФГОС: 

− реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), квалификация которых 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237); 

− доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет 100 
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процентов;   

− соблюдается установленный ФГОС ВО критерий среднегодового числа публикаций 

научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 

− в базах данных Web of Science на 100 научно-педагогических работников составило 7,11 

единицы; 

− в базах данных Scopus на 100 научно-педагогических работников составило 1,42 единицы; 

− в базах данных РИНЦ на 100 научно-педагогических работников составило 159,2 единицы.
1
 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. По результатам 

проведения мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего 

образования Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=1971 (по данным на 

1.04.2015) объем НИОКР на одного научно-педагогического работника составил 88,57 тыс. руб. 

Постоянно поддерживается высокий уровень методической и научной деятельности. 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 100 процентов.  

Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся в аспирантуре, имеет 

ученую степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно- 

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. К 

руководству аспирантами по данной образовательной программе привлечен штатный сотрудник 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП): 

− Працко – д.ю.н., профессор, профессор кафедры «Гражданско-правовые 

дисциплины»; 

− Семенцова Ирина Анатольевна – к.ю.н., доцент кафедры «Гражданско-правовые 

дисциплины». 

                                                 
1
 По результатам проведения мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего 

образования Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=1971 (по данным на 1.04.2015) 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=1971
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=1971
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Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

направление 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовный процесс, 2015 год набора 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по ОПОП  

Стаж работы по 

профилю 

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы и 

должности 

1.  Гетманов Иван 

Петрович 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор кафедры 

Гуманитарные 

дисциплины, д.ф.н., 

профессор 

История и 

философия науки 

Высшее, 

Биология 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации « Современные 

гуманитарные технологии в 

управлении», 2015г, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015, 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам» 

2015г. 

54 11 лет, 5 месяцев 

профессор 

2.  Галоян Яна 

Эдуардовна 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

заведующий 

кафедрой  

Иностранные языки 

и межкультурная 

коммуникация, 

к.пед.н., доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Филология 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

методы и модели в 

преподавании иностранных 

языков» 2015 

54 18 лет 

доцент 

3.  Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

заведующий 

кафедрой 

Государственно-

правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

История и 

методология 

юридических наук 

Высшее, 

История 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

56 19 лет  

профессор 

4.  Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор кафедры 

Методология 

научного 

исследования 

Высшее, 

Философия 

 

 28 37 лет 

профессор 
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Гуманитарные 

дисциплины, д.ф.н., 

профессор 

5.  Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор  кафедры  

Уголовно-правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

Уголовный 

процесс 

Высшее 

профессиональное 

инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

28 16 лет 

 профессор 

6.  

Куриленко 

Марина 

Александровна 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), доцент 

кафедры 

Государственно-

правовые 

дисциплины, к.ю.н. 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

Регионоведение 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

32 2 года, 7 мес 

доцент 

7.  Галоян Яна 

Эдуардовна 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

заведующий 

кафедрой  

Иностранные языки 

и межкультурная 

коммуникация, 

к.пед.н., доцент 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее, 

Филология 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

методы и модели в 

преподавании иностранных 

языков», 2015 

50 18 лет 

доцент 

8.  Пищик Влада 

Игоревна 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

заведующий 

кафедрой 

Психология и 

управление 

персоналом, 

д.псх.н., доцент 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Высшее, 

Психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление 

организацией и персоналом», 

2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании», 2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

проблемы современной 

психологии», 2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

30 22 года 

профессор 
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проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015 

9.  Пищик Влада 

Игоревна 

штатный ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

заведующий 

кафедрой 

Психология и 

управление 

персоналом, 

д.псх.н., доцент 

Тренинг 

профессиональны

х коммуникаций 

Высшее, 

Психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление 

организацией и персоналом», 

2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании», 2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

проблемы современной 

психологии», 2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015 

30 22 года 

профессор 

10.  Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор  кафедры  

Уголовно-правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

Состязательность 

в уголовном 

процессе 

Высшее 

профессиональное 

инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

32 16 лет 

 профессор 

11.  Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор  кафедры  

Уголовно-правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

Судебная власть и 

судопроизводство 

в РФ 

Высшее 

профессиональное 

инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

32 16 лет 

 профессор 

12.  Воронцов внешний ЧОУ ВО ЮУ Руководство Высшее Удостоверение о повышении 6 16 лет 
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Сергей 

Алексеевич 

совместитель (ИУБиП), 

профессор  кафедры  

Уголовно-правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

педагогической 

практикой 

профессиональное 

инженер-

электромеханик 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

 профессор 

13.  Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор  кафедры  

Уголовно-правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

Руководство 

научно-

исследовательско

й практикой 

Высшее 

профессиональное 

инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

2 16 лет 

 профессор 

14.  Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

профессор  кафедры  

Уголовно-правовые 

дисциплины, д.ю.н., 

профессор 

Руководство 

научно-

исследовательско

й работой 

Высшее 

профессиональное 

инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», 2015 

50 16 лет 

 профессор 
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7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Уголовный процесс реализуется в электронной образовательной среде ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП). Электронная образовательная среда состоит из следующих элементов: 

- официальный сайт ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), содержащий информацию об 

административных, финансовых и организационных функциях администрации вуза; информация, 

методические и информационные материалы, обеспечивающие устойчивое функционирование 

учебного процесса: аннотация образовательной программы, образовательная программа, учебный 

план, учебный график. Адрес административной системы – http://www.iubip.ru. Образовательная 

среда ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) сформирована в формате учебно-методического комплекса по 

реализуемым ООП, который включает информацию о преподавателях (в том числе электронный 

адрес для отправки обучающимися личных сообщений и обмена электронной информацией); 

электронные учебные ресурсы и интерактивные (деятельностные) элементы учебных курсов. 

Образовательная среда сформирована на базе системы Moodle – это система управления 

обучением или виртуальными образовательными средами. По каждой учебной дисциплине, 

включенной в учебный план направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Уголовный процесс» создан Moodle-курс, содержащий учебно-методические, 

теоретические материалы, информационные материалы для самостоятельной работы.  

– индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к электронной 

библиотечной системе «Лань». В собрании ЭБС «Лань» десятки тысяч актуальных электронных 

учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов. URL: 

http://e.lanbook.com;  

- индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к электронной 

библиотечной системе «IPRbooks». В собрании ЭБС «IPRbooks» десятки тысяч актуальных 

электронных учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических 

материалов. URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивается полноценная работа обучающихся с 

профессионально- ориентированной справочно-правовой системой «Консультант-Плюс», а также 

в сети Интернет.  

Профессиональными сайтами (информационными системами), рекомендованными в рабочих 

программах и вовлеченными в учебный процесс по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный процесс», являются:  

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата) // 

http://www.gks.ru  

Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития // 

http://www.oecd.org  

Структурным элементом раздела «Учебный процесс» в системе Moodle, составляющим 

основу организационно методического обеспечения самостоятельной работы, являются учебный 

план-график ООП по всем направлениям подготовки, в том числе по направлению 40.06.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный процесс», и ведомости учета 

промежуточной аттестации аспирантов. 

Вышеперечисленные элементы электронной образовательной среды вуза обеспечивают в 

совокупности выполнение таких требований ФГОС, как:   

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.oecd.org/
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Функционирование электронной образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству РФ. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение. 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории.  

Всего в кабинетах ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) установлено достаточное число компьютеров, 

оснащенных лицензионным программным обеспечением. Компьютерные классы обеспечивают 

для всех аспирантов бесплатный доступ в интернет.  

В начале 2014 года ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в составе вузов Южного федерального округа 

вошел в Консорциум «Научно исследовательская деятельность Юга России» (соглашение от 18 

декабря 2013 г.), что расширяет возможности проведения научных исследований и обеспечивает 

свободный доступ научно-педагогических работников и аспирантов в международную 

библиографическую и реферативную базу данных научных изданий Scopus и к другим 

информационным справочным системам. 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

40.06.01 Юриспруденция  

направленность (профиль) Уголовный процесс 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1.  История и философия 

науки 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения лекционных 

занятий. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 
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Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

315 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

оснащено учебной  мебелью, техническими 

средствами обучения, телевизором,  

видеомагнитофоном, мультимедийным 

оборудованием, лабораторное оборудование: 

видеокамера, фотоаппарат, диктофон 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 19 шт., стол преподавателя - 1 шт.,   стулья – 30 

шт. 

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук и переносное мультимедийное 

оборудование, персональные компьютеры – 19 

шт. с  выходом в сеть Интернет, доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань»), видеокамера, фотоаппарат  

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

сис-темы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                  

Аудитория № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 
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Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

2.  Иностранный язык Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

410 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 8 шт., стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая, шкаф – 1 шт., шкаф (стеклянный) – 

1 шт., тумбочка – 2 шт., трибуна - 1 шт. 

Технические средства обучения: персональный 

компьютер с  выходом в сеть Интернет, 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org. 

Информационные стенды: "Времена английского 

глагола", "Уровни оценки владения 

иностранным языком", "Испанский язык", 

"Английский язык", "Французский язык", 

"Немецкий язык", "Итальянский язык". 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 19 шт., стол преподавателя - 1 шт.,   стулья – 30 

шт. 

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук и переносное мультимедийное 

оборудование, персональные компьютеры – 19 

шт. с  выходом в сеть Интернет, доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань»), видеокамера, фотоаппарат  

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

сис-темы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                  

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 
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Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

3.  История и методология 

юридических наук 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения занятий 

лекционного типа.                                                    

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины.                         

Аудитория № 

315 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа оснащено учебной  мебелью, 

техническими средствами обучения, 

телевизором,  видеомагнитофоном, 

мультимедийным оборудованием, лабораторное 

оборудование: видеокамера, фотоаппарат, 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
 

              

 
 

диктофон 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
 

              

 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

4.  Методология научных 

исследований 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения лекционных 

занятий. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

315 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

оснащено учебной  мебелью, техническими 

средствами обучения, телевизором,  

видеомагнитофоном, мультимедийным 

оборудованием, лабораторное оборудование: 

видеокамера, фотоаппарат, диктофон 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 
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профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

5.  Уголовный процесс Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 
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основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 
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системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

6.  Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

401 

Помещение для проведения лекционных 

занятий. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 21 шт, стол - 2, стулья - 42, доска ученическая.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Подходы к 

пониманию права", "Договор как соглашение 

лиц", "Гражданское право", "Прокуратура 
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субъекта РФ", "Система органов прокуратуры", 

"Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ", 

"Конституционный суд Российской Федерации 

(состав)", "В.Н. Татищев", "Н.С. Таганцев", 

"М.М. Сперанский", "Чезаре Беккареа" 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

315 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

оснащено учебной  мебелью, техническими 

средствами обучения, телевизором,  

видеомагнитофоном, мультимедийным 

оборудованием, лабораторное оборудование: 

видеокамера, фотоаппарат, диктофон 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 
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системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

7.  Деловой иностранный 

язык 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

410 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 8 шт., стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая, шкаф – 1 шт., шкаф (стеклянный) – 

1 шт., тумбочка – 2 шт., трибуна - 1 шт. 

Технические средства обучения: персональный 

компьютер с  выходом в сеть Интернет, 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org. 

Информационные стенды: "Времена английского 

глагола", "Уровни оценки владения 

иностранным языком", "Испанский язык", 

"Английский язык", "Французский язык", 

"Немецкий язык", "Итальянский язык". 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-
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правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

8.  Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

304 

Помещение для проведения  занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель: столы ученические, 

стол преподавателя, стулья, доска ученическая, 

полка угловая, шкаф – 6, шкаф (стеклянный)- 2. 

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование, 

плазменный экран, телевизор, 

видеопроигрыватель. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: «Диаграмма путей 

объединяющая три латентных (А,В,С) и две 

наблюдаемых ( D и Е) переменных», «Диаграмма 

путей для корреляции совместно живущих пар и 

близнецов»,  «Схема фокуса взаимодействия»,  
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«Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  

«Функциональная система и поведенческой 

континуум», «Схема соотношений и 

социального в структуре индивидуальности и 

личности (по Э.А. Голубевой, 1986)», 

«Концептуальная модель организации 

рефлекторной дуги (по Е.Н. Соколову, 1986)», 

«Гипотетическая схема зависимости параметров 

интроверсии -  экстраверсии и эмоциональной  

стабильности – невротицизма от индидуальных 

особенностей взаимодействия мозговых  

структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения 

возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в 

коре больших полушарий «по К.Быкову, 1956 

г.)». 

Наглядные средства обучения:  наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей учебной программе дисциплины. 

Приборы: общего назначения, лабораторные, 

демонстрационные, набор химических 

элементов, коллекции природных и химических 

материалов и др., модель ДНК, молекулы, атома 

и др. 

Дополнительно оборудование: карта 

зоогеографическая, звездного неба, населения и 

урбанизации мира, таблицы: демонстрационные, 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, уровни организации живой 

природы, физические величины и 

фундаментальные постоянные, портреты 

выдающихся ученых. 

Аудитория № 

315 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

оснащено учебной  мебелью, техническими 

средствами обучения, телевизором,  

видеомагнитофоном, мультимедийным 

оборудованием, лабораторное оборудование: 

видеокамера, фотоаппарат, диктофон 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
 

              

 
 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

9.  Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

304 

Помещение для проведения  занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель: столы ученические, 

стол преподавателя, стулья, доска ученическая, 

полка угловая, шкаф – 6, шкаф (стеклянный)- 2. 

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование, 

плазменный экран, телевизор, 

видеопроигрыватель. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: «Диаграмма путей 

объединяющая три латентных (А,В,С) и две 
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наблюдаемых ( D и Е) переменных», «Диаграмма 

путей для корреляции совместно живущих пар и 

близнецов»,  «Схема фокуса взаимодействия»,  

«Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  

«Функциональная система и поведенческой 

континуум», «Схема соотношений и 

социального в структуре индивидуальности и 

личности (по Э.А. Голубевой, 1986)», 

«Концептуальная модель организации 

рефлекторной дуги (по Е.Н. Соколову, 1986)», 

«Гипотетическая схема зависимости параметров 

интроверсии -  экстраверсии и эмоциональной  

стабильности – невротицизма от индидуальных 

особенностей взаимодействия мозговых  

структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения 

возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в 

коре больших полушарий «по К.Быкову, 1956 

г.)». 

Наглядные средства обучения:  наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей учебной программе дисциплины. 

Приборы: общего назначения, лабораторные, 

демонстрационные, набор химических 

элементов, коллекции природных и химических 

материалов и др., модель ДНК, молекулы, атома 

и др. 

Дополнительно оборудование: карта 

зоогеографическая, звездного неба, населения и 

урбанизации мира, таблицы: демонстрационные, 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, уровни организации живой 

природы, физические величины и 

фундаментальные постоянные, портреты 

выдающихся ученых. 

Аудитория № 

315 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

оснащено учебной  мебелью, техническими 

средствами обучения, телевизором,  

видеомагнитофоном, мультимедийным 

оборудованием, лабораторное оборудование: 

видеокамера, фотоаппарат, диктофон 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 
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Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

10.  Состязательность в 

уголовном процессе 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  
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Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 
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ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

11.  Судебная власть и 

судопроизводство в РФ 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитория № 

406 

Помещение для проведения занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  
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плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

 406 

Помещение для проведения занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель: столы ученические 

– 8 шт, стол - 2, стулья - 20, доска ученическая, 

шкаф – 2.  

Технические средства обучения: переносной 

ноутбук с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование,  

плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение:  ОС 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Информационные стенды: "Структура 

политической культуры", "Основные формы 

этнических общностей", "Двусторонний процесс 

социализации индивида", "Структура и функции 

политики", "Функции и структурные элементы 

основных институтов общества", "Эволюция, 

революция и реформа в развитии общества", 

"Виды социальной мобильности", "Содержание 

мира политики", "Классификация глобальных 

проблем", "Функции политической системы", 

"Структура власти", "Основные различия между 

понятиями "страна" и "государство"", 

"Классификация партий (по М. Дюверже и Дж. 

Сарторри)", "Элементы политического режима". 

Наглядные средства обучения: презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Аудитория № 

311 

Помещение для групповых и индивидуальных 

консультаций, оснащено учебной мебелью 

Аудитория № 

604 

Помещение для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 
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компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

12.  Педагогическая 

практика 

 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 
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Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice 

13.  Научные исследования, 

научно-

исследовательская 

практика 

Ростовская 

обл., г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Нагибина 

33А/47 

Аудитории № 

608 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: столы ученические 

- 20 шт., стол преподавателя, стулья - 25 шт., 

доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные 

компьютеры – 20 шт. с  выходом в сеть 

Интернет, доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), мульти-медийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: ОС 

Windows, офисный пакет Open Office.org, PSPP-   

лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки 

результатов эмпирических исследований  

(лицензия: GNU GPL),   современные 

профессиональные базы данных, справочно-

правовая система "Консультант Плюс".                                                                  

Лабораторное оборудование: компьютеры с 

PSPP-   лицензионные компьютерные 

статистические системы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических 

исследований  (лицензия: GNU GPL), 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками». 

Аудитории № 

603 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.                                             

Специализированная мебель: стол, стулья, 

шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, принтер;  

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows, офисные 
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программы ОреnOffice 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, 

дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение № 400/12  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, 

адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/4 (№ 400/12, 02.22.2012 

года,  Отдел надзорной деятельности по 

городу Ростову-на-Дону,  02.22.2012 года, 

бессрочно) 

 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ.  

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В соответствии с ФГОС аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой государственной аттестации выпускников. Требования к 

структуре и содержанию фондов оценочных средств определяются Положением о формировании 

фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)». 
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