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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Цели: Выработать у аспирантов представление об основных методах 

научного познания, их месте в духовной деятельности эпохи.  

Сформировать у аспирантов принципы использования этих методов в 

учебной и научной работе.  

Раскрыть общие закономерности возникновения и развития науки, 

показать соотношение гносеологических и ценностных подходов в прогрессе 

научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретаций в структуре 

научного исследования.  

Задачи изучения дисциплины «История и философия науки» 

обусловлены целями ее изучения и состоят в следующем:  

Выявить наиболее важные аспекты истории и философии науки; 

указать роль методологии в процессах синтеза знаний различной природы.  

Дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида 

духовной деятельности.  

Охарактеризовать основные периоды в развитии науки.  

Определить место науки в культуре и показать основные моменты 

философского осмысления науки в социокультурном аспекте.  

Раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного 

знания и проблемы идеалов и критерии научности знания.  

Представить структуру научного знания и описать его основные 

элементы.  

Составить общее представление о школах и направлениях 

методологии XX в., включая анализ развития методологических традиций в 

СССР и России.  

Изложить особенности применения современной методологии в 

гуманитарных и естественных науках.  

Дисциплина История и философия науки входит в базовую часть 

образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой  научного исследования в области 

юриспруденции, в т.ч. с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

-способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства РФ об авторском 

праве (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4) 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 
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-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-1); 

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-2); 

 -готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

-способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Цель курса − совершенствование профессионально ориентированной 

иноязычной подготовки в целях оптимизации научной и профессиональной 

деятельности путем использования иностранного языка в научной проектно-

исследовательской работе. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения 

следующих задач: 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в различных видах профессионально ориентированной речевой 

деятельности, исходя из стартового уровня владения иностранным языком, 

 формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской 

деятельности  по направлению подготовки , 

 формирование навыков иноязычной педагогической деятельности в 

экономической сфере, 

 формирование и совершенствование профессионально ориентированной 

компетенции  (умение переводить в устной и письменной форме с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный 

фрагменты специальных/ научных текстов и юридических документов в 

соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале 

и в объеме, определенном программой дисциплины). 

 овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и 

научной сфере деятельности юристов. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-3; УК-4 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целями дисциплины являются углубленное изучение актуальных 

проблем генезиса научной методологии и ее истории, что обеспечивает 

подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

для науки и образования; содействие формированию теоретических знаний о 

сущности современных научных методов и теоретических концепций 

современной методологии науки; формирование всесторонне образованного, 

методологически вооруженного исследователя и преподавателя; 

формирование методологических умений и навыков научно-

исследовательской работы и научно-педагогической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 усвоение знаний о наиболее значимых направлениях и концепциях 

методологии науки;  

 получение знаний об основных научных методах и специфике их 

использования в экономических исследованиях;  

 овладение навыками и умениями реализации научной методологии. 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к 

вариативной части образовательной программы. Изучение дисциплины 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

профессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК - 5; УК-1; УК-2; УК-4 

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- 4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

ОПК – 1 - владением методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции 

ОПК – 5 - готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКA ПРЕПОДAВAНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области осмысления получаемых знаний и собственного 

педагогического опыта, в педагогических понятиях о содержании, 

механизмах, технологиях высшего профессионального образования и 

формировании личности в системе высшей и профильной школы специфике 

педагогического знания. 

Задачи: 

 раскрыть основную научно-практическую проблематику в передаче 

профессионального знания; 

 изучить педагогические основы профессионального обучения в 

высшей школе; 

 соотнести фундаментальные научные представления о структуре и 

функциях профессионального образования с современными моделями 

построения образовательного пространства в высшей школе, 

 формировать умения передавать профессионального знания и 

контролировать качество их усвоения; 

 способствовать формированию профессиональной позиции, 

профессионального мировоззрения и профессионального самосознания 

обучающихся. 

Дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОПК-1; 

ОПК - 5; УК-3; УК-5 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий  (ОПК-1), 

-  готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5), 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3), 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области гражданского и предпринимательского 

права, семейного права, международного частного права, развитии умений и 

приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и 
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концепции с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по  организационно-педагогической поддержке 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности 

студентов, по формированию профессиональной этики. 

Задачи дисциплины:1. Формирование понятий о сущности 

гражданского, предпринимательского, семейного и международного 

частного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины, а также о 

месте и роли в российской правовой системе; 

2. Изучение отдельных институтов гражданского и 

предпринимательского права, семейного права, международного частного 

права в историческом контексте, их состояния, проблем и тенденций 

развития на современном этапе;  

3. Привитие знаний в сфере правового регулирования 

имущественных и связанных с ними неимущественных отношений; 

4. Обучение правильному ориентированию в отраслях 

законодательства соответствующих паспорту специальности; 

5. Привитие навыков и умений правильно толковать и применять 

нормы соответствующих отраслей законодательства; 

6. Подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов; 

7. Развитие способностей к сравнительному исследованию 

(компаративистике) и прогнозированию; 

8. Укрепление интереса к научно-исследовательской работе; 

9. Овладение методикой научных исследований и технологией ее 

проведения; 

10. Совершенствование навыков проведения самостоятельной 

работы, осуществления сбора, анализа и обработки эмпирического и 

нормативно-правового материала; 

11. Развитие способности разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации для субъектов гражданского права, в том числе для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности.. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры:  

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-1) 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1) 

способностью устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений (ПК-2). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА  

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о проблемах 

современного  гражданского и семейного законодательства России, о 

коллизиях, возникающих в системе законодательных и подзаконных актов, 

об истории становления и развития отечественных гражданско-правовых и 

семейно-правовых институтов, их взаимовлиянии, о преемственности и 

развитии правовых норм в соответствующих отраслях права, в 

формировании наиболее целостного представления о систематизации 

правовых норм и источников права в указанных отраслях, в выявлении и 

углубленном анализе принципиальных и особенных признаков сходства и 

отличия мировых правовых систем в исследуемой области, причин их 

возникновения, становления и развития, формировании устойчивых навыков 

высокопрофессиональной ориентации в сложившейся в Российской 

Федерации правоприменительной деятельности и в приобретении 

практических умений для участия в комплексных гражданско-правовых и 

семейно-правовых отношениях, их анализа на уровне проблематического 

продуктивного мышления, в накоплении аспирантом научно-теоретической, 

информационно-правовой и методологической базы для ведения в 

дальнейшем преподавательской деятельности. 

Также целями процесса обучения являются улучшение созданной в 

процессе предшествующего обучения научной базы гражданско-правовой и 

семейно-правовой мировоззренческой позиции аспиранта; продолжение 

воспитания и развития в правосознании идеалов общечеловеческих 

ценностей гражданского общества, умения сочетать в отраслевой 

профессиональной деятельности уважение к правам граждан со 

взыскательным и добросовестным отношением к выполнению своих 

обязанностей, улучшение теоретической и правовой подготовки, 

необходимой для работы в компетентных по отрасли государственных 

органах и для ведения преподавательской деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование у 

аспирантов полного, развернутого и более глубокого представления о роли и 

месте гражданского и семейного права в системе отраслей Российского права 

(а также о соотношении указанных отраслей между собой) и широких 

систематизированных знаний об особенностях предмета, метода гражданско-

правового и семейно-правового регулирования, о нормах гражданского и 

семейного  права, о содержании гражданских прав, о порядке их реализации 

и защиты, о видах гражданско-правовой ответственности, об особенностях 

содержания  различных договоров и о современных проблемах, 

возникающих в указанных сферах исследования, наиболее правильных путях 

их решения, а также развитие и укрепление способностей по своевременному 

(в том числе превентивному) выявлению, анализу и разрешению возможных 

в будущем теоретических, легальных и практических проблем и коллизий; 

обучение правилам научного анализа гражданско-правовых и семейно-
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правовых отношений, выработка индивидуального инструментария для 

ведения преподавательской деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры:  

способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения (ПК-3), 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

Целью изучения дисциплины является: 

 познание особенностей, содержания и тенденций применения норм 

международного частного права как регулятора частных общественных 

отношений, осложненных иностранным элементом; 

 формирование юридического мировоззрения у научно-

педагогических кадров, также успешного применения этих знаний в 

последующей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 методологическое обеспечение выполнения диссертационных работ 

на уровне современных требований к научным исследованиям. 

Задачи дисциплины:  

  усвоение основных понятий, теоретических положений, 

законодательства, регламентирующего вопросы международного частного 

права;  

  выработки навыков составления процессуальных документов и 

принятия процессуальных решений по делам, связанным с международным 

частным правом. 

  выработка навыков прогнозирования процессов развития данного 

правового института и направлений оптимизирующего воздействия на 

данный процесс. 

Дисциплина Актуальные проблемы международного частного 

прававходит в вариативную часть ООП по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция», 

направленность (профиль) программы «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры:  

способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения (ПК-3) 
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готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ И ОБЫЧАИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ 

Цель – приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности, связанной 

с правовым регулированием внешнеторговых сделок. 

Задачи:  

 развитие у обучающихся знаний о методах регулирования 

внешнеторговых сделок; 

 овладение методикой правового анализа юридических фактов и 

применения норм права, регулирующих внешнеторговые сделки. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

аспирантов следующих компетенций: 

- владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК 2); 

- способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового 

развития (ПК 1); 

- Способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения (ПК 3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК 4). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у студентов базовых представлений и 

комплексных знаний о действующей системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности, либерализации мировой торговли и 

регулирования внешнеторговой деятельности государств, вступивших во 

Всемирную торговую организацию 

Задачи:  

В рамках курса рассматриваются международные обязательства государства, 

участника ВТО, особенности таможенно-тарифного регулирования и 

нетарифные меры защиты национальных товаропроизводителей. 

Анализируется специфика евразийской интеграции и приведения в 

соответствие законодательства с нормами и стандартами ВТО, механизм 

разрешения торговых споров по правилам ВТО. Рассматривается 

организационно-правовой механизм Евразийского экономического Союза. 
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Основные задачи дисциплины: углубление и формирование 

систематизированных знаний об интеграционных процессах, оказывающих 

влияние на российскую экономику; знание базовых основ российского 

законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность; 

изучение внутренней структуры и организации деятельности 

наднациональных институтов в аспектах регулирования мировой торговли, 

европейской и евразийской интеграции; анализ основных понятий и 

категорий международных экономических соглашений,, ратифицированных 

Российской Федерацией в сфере ВЭД; прогнозирование экономических и 

правовых ситуаций с использование практики разрешения торговых споров; 

развитие навыков применения теоретических знаний в анализе 

эффективности осуществления предпринимательской и внешнеторговой 

деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- владением культурой  научного исследования в области 

юриспруденции, в т.ч. с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового 

развития (ПК-1);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения (ПК-3); 

-  готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОМ И 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Основной целью дисциплины является формирование комплекса 

фундаментальных научных и практических знаний в области актуальных 

проблем правового регулирования предпринимательских отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у аспирантов системные знания по вопросам 

материально-правового и коллизионно-правового регулирования 

предпринимательских отношений; 

 показать необходимость комплексного подхода к изучению 

вопросов предпринимательского права; 

 выявить актуальные проблемы предпринимательского права. 

Дисциплина «Предпринимательские отношения в российском и 

международном частном праве» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана.  
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры:  

 - владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК 2); 

- способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового 

развития ( ПК 1); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения (ПК 3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК 4). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВЫЕ И ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Целью изучения дисциплины является: 

сформировать у аспиранта современное представление о российском 

предпринимательском праве, в т.ч.  

 о создании, функционировании и прекращении деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности; 

 о лицензировании предпринимательской деятельности; 

 о законодательстве о защите конкуренции; 

 о несостоятельности (банкротстве) субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 об особенностях договорных отношений в предпринимательской 

деятельности; 

 об ограничении права на осуществление предпринимательской 

деятельности; 

 методологическое обеспечение выполнения диссертационных работ 

на уровне современных требований к научным исследованиям. 

Задачи дисциплины:  

 изучить предмет и метод предпринимательского права, понятие 

предпринимательской деятельности, виды;  правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, формы коммерческих и некоммерческих 

организаций, виды предпринимательской деятельности; особенности 

предпринимательских  договоров; нормативные правовые акты, являющиеся 

источниками; 

 овладеть методологией научного познания, научиться применять ее в 

практике научных исследований и разработок; 

  уровень подготовленности аспирантов, прикрепленных лиц по 

данной направленности должен соответствовать требованиям Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования в 

области права, потребностям профессиональной деятельности, создавать базу 

для успешной сдачи кандидатского экзамена и научно-педагогической 

деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование компетенций, 

которыми должен обладать выпускник, освоивший программу аспирантуры:  

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства РФ об авторском 

праве (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового 

развития (ПК-1); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

Целью данной дисциплины является формирование системы 

компетенций в области использования современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение современными информационными технологиями, 

предназначенными для поиска, систематизации, анализа, представления и 

публикации научных данных; 

 освоение современных методик применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

- формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» 

является факультативной дисциплиной. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 основные направления и тенденции применения информационных 

технологий в научных исследованиях; 

 методы получения, обработки, хранения и представления научной 

информации с использованием информационных технологий; 

 основные направления и тенденции применения информационных 

технологий в образовательной деятельности. 

Уметь:  

 применять современные методы и средства автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; 
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 использовать современные информационные технологии для 

подготовки учебно-методических и научных публикаций; 

 использовать информационные технологии для повышения 

эффективности учебного процесса. 

Владеть: 

 практическими навыками поиска и использования научно-

образовательных ресурсов Интернета в профессиональной деятельности 

исследователя и педагога;  

 навыками эффективного применения информационных технологий 

для решения повседневных профессиональных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об инклюзивном образовании с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по реализации инклюзивной модели образования на 

различных уровнях системы образования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование профессионального мировоззрения и научных 

представлений о сущности инклюзивного образования на основе анализа 

ведущих концептуально-методологических подходов к определению понятия 

«инклюзивное образование». 

- формирование представлений об общих тенденциях развития 

инклюзивного образования в мире и России. 

- формирование практических навыков и умения определять 

содержание, методы и оптимальные структурно-организационные формы 

осуществления профессиональной деятельности в образовательных 

учреждениях при реализации программ инклюзивного образования. 

- формирование философско-мировоззренческих основ личностного 

отношения аспирантов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к 

осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих 

установок, предупреждению стереотипного восприятия и отношения 

общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

Дисциплина Педагогика инклюзивного образования относится к 

факультативным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать правовые основы интегрированного образования; особые 

образовательные потребности человека с нарушением в развитии и 

содержание коррекционно-педагогической деятельности с ним в условиях 

общеобразовательного учреждения; современную систему специальных 

образовательных услуг и формы организации специального образования;  

организацию воспитания и обучения лиц с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования; задачи и содержание психолого-
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педагогического сопровождения лиц с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного обучения; 

Уметь изучать и анализировать проблемы, условия, возможности 

социальной интеграции лиц с особыми образовательными потребностями; 

разрабатывать и реализовывать программы включения лиц с нарушениями в 

развитии в систему общественных отношений; выполнять посреднические 

функции между лицами с нарушениями в развитии и социальными 

службами; организовать и координировать деятельность разных 

специалистов и служб, оказывающих помощь человеку с нарушением 

развития и его семье; знакомить общественность с программами, методами и 

приемами обучения ребенка разным видам деятельности; выступать 

посредником между обучающимся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных служб, ведомств и административных органов. 

Владеть навыками формирования толерантного отношения к лицам с 

отклонениями в развитии, навыками по реализации программы включения 

лиц с нарушениями в развитии в систему общественных отношений; 

способностью к выбору оптимального варианта работы с обучающимся, с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 

базиса знаний в области психологии и педагогики высшей школы,  умений и 

навыков для эффективного выполнения функциональных обязанностей 

преподавателей высшей школы.   

 Задачи: 

- раскрыть методологические основы психологии и педагогики высшей 

школы; 

- содействовать овладению аспирантами методами психолого-

педагогического исследования; 

- обеспечить усвоение знаний о формах, методах, технологиях и 

средствах обучения; 

- вооружить умениями планировать, организовывать и проводить 

академические занятия, осуществлять оптимальный выбор форм и методов 

обучения с учетом психологических особенностей студентов; 

- развивать умения самостоятельной работы  и творческий стиль 

учения. 

Дисциплина Педагогика и психология высшей школы относится к 

факультативным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

иметь представление о методологических основах психологии и  

педагогики высшей школы; 
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 знать методологию и методы педагогического исследования; 
принципы, организационные формы, методы и средства обучения;   

уметь моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать образовательные программы; 

уметь выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося  

владеть умениями осуществлять оптимальный выбора форм, методов и 

средств обучения с учетом основ психологии, навыками экспертной оценки и 

проектировать программы их развития. 

 


