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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. Пояснительная записка  
 

Итоговая аттестация является итоговой аттестацией обучающихся в 
аспирантуре по программам подготовки научно- педагогических кадров.  

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ подготовки научно - педагогических 
кадров соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 
выполнившие учебный план по соответствующим образовательным 
программам.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается 
соответственно диплом об окончании аспирантуры. 

 
 
 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры 
по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность 
- Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве  

 
Итоговая аттестация призвана определить степень развития следующих 

компетенций выпускников 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);  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 



программам высшего образования (ОПК-3);  
-способностью к разработке и критическому анализу нормативно-

правовых актов (ПК-1);  
- готовностью использовать знания об историческом развитии 

отечественной и зарубежной государственности и права для анализа 
современной государственной и правовой политики (ПК-2);  

- способностью формирования правового кругозора, а также навыков 
юридического мышления (ПК-5);  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание и 
формировать правовую культуру (ПК-6).  

 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
3. Содержание программы итогового экзамена  
 
3.1. Порядок проведения итогового экзамена 
 
Итоговый экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящей 

в состав аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется 
из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, как правило, 
преподающих учебные дисциплины, включенные в состав итогового 
междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной комиссии 
включаются и ведущие преподаватели и научные сотрудники других ВУЗов. 
Председателем экзаменационной комиссии, как правило, назначается 
заведующий выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 
секретаря, утверждается приказом ректора ВУЗа. 

В период подготовки к итоговому экзамену слушателям читаются 
установочные лекции, предоставляются необходимые консультации по 
каждой вошедшей в итоговый экзамен дисциплине. 

На экзамене аспиранты получают экзаменационный билет, содержащий 
по одному вопросу (теме) из трех входящих в итоговый экзамен дисциплин. 
При подготовке к ответу слушатели делают необходимые записи по каждому 
вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 
со штампом ВУЗа (факультета).  В процессе подготовки ответа и после его 
завершения по всем вопросам экзаменационного билета аспиранту членами 
экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя могут быть заданы 
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного  
на итоговый экзамен. 

После завершения ответа аспиранта на все вопросы и объявления 
председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены 
экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы 



экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. Оценка знаний 
аспирантов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает  
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.  

По завершению итогового экзамена экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта, 
анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет 
каждому слушателю согласованную оценку по итоговому экзамену  в целом 
по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». В случае расхождения мнения членов 
экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, 
проставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по итоговому экзамену заносится в протокол заседания 
экзаменационной комиссии, и сообщается аспиранту.   

Листы с ответами слушателей на экзаменационные вопросы вместе с 
копией протокола об итогах итогового экзамена подшиваются секретарем 
комиссии в отдельную папку «Итоговый экзамен» и хранятся в течение трех 
лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив ВУЗа. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового экзамена на 
заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и 
утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, включаемых в 
итоговый экзамен, а также предлагается кафедрой состав экзаменационной 
комиссии. Характер указанных корректировок своевременно доводится до 
сведения аспирантов.  



 
В результате проведения итогового экзамена проверяется 

сформированность следующих компетенций: 
 

− способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); 

− способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью использовать знания об историческом развитии 
отечественной и зарубежной государственности и права для анализа 
современной государственной и правовой политики (ПК-2);  

- пособностью эффективно осуществлять правовое воспитание и 
форировать правовую культуру (ПК-6) 



3.2. Содержание программы по блокам 
 

Блок 1 - Методология научных исследований 
 
Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного 

знания. Познание - процесс движения человеческой мысли от незнания к 
знанию. Практика как отражение объективной действительности в сознании 
человека в процессе его общественной, производственной и научной 
деятельности. Понятие о методе и методологии науки. Методология – учение 
о методах, принципах и способах научного познания. Культурно-
историческая эволюция науки: античность, средние века, новое время, XX - 
XXI века. Диалектика как общая методология научного познания. Основные 
принципы диалектического метода. Общие методологические принципы 
научного исследования: единство теории и практики; принципы 
объективности, всесторонности и комплексности исследования; системный 
подход к проведению исследования. Уровни методологии. Понятие научной 
картины мира. Новая научная картина мира как проблема научного синтеза. 
Методологическая культура – культура мышления, основанная на 
методологических знаниях. Виды научных исследований в сфере теории и 
истории права и государства; истории учений о праве и государстве .  

Метод научного познания: сущность, содержание, основные 
характеристики. Основная функция метода. Классификация методов 
научного познания: философские, общенаучные подходы и методы, 
частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные исследования. 
Анализ научной литературы. Значение данного метода в выявлении 
степени научной разработанности исследуемой проблемы, круга 
занимающихся ею авторов и достигнутых ими результатов. Системный 
анализ. Понятие «система». Роль системного анализа в целостном, 
всестороннем анализе изучаемого явления (процесса), во взаимосвязи всех его 
основных компонентов. Три уровня общенаучных методов исследования: 
методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, 
общелогические методы.  Методы эмпирического исследования: 
наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. Методы 
теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, 
гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к 
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, 
синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, 
моделирование, системный подход и др.  
Специфические средства, методы и операции, обусловленные особенностями 
предмета социально-гуманитарных наук: идеографический метод, диалог, 
опрос, проективные методы, тестирование, биографический и 
автобиографический методы, социометрия, игровые методы.  
Исследовательские возможности различных методов.  
         Понятие о научном исследовании. Виды исследований. Классификация 
научных исследований:  по составу исследуемых свойств объекта 



исследования,  по признаку места их проведения, по стадиям выполнения 
исследования. Требования к формулировке темы исследования. Понятие 
«программа исследования». Основные компоненты программы: 
обоснование актуальности темы исследования, формулировки его цели и 
задач, раскрытие методологических и теоретических основ, определение 
основных этапов исследования и их содержания, выбор методов исследования 
и базы его проведения. Компоненты готовности исследователей к научно - 
исследовательской деятельности. Проблемная ситуация. Алгоритм создания 
проблемной ситуации. Проведение научного исследования. План – проспект. 
Уровни и структура методологии научного исследования.   
Методологический замысел исследования и его основные этапы. 
Характерные особенности осуществления этапов исследования. Основные 
компоненты методики исследования. Литературное оформление материалов 
исследования. Общая схема научного исследования. Основные методы 
поиска информации для исследования. Разработка плана реализации 
программы исследования. 
 Методологические стратегии диссертационного исследования.  
Структура и логика научного диссертационного исследования. 
Исследовательская программы диссертации. Выбор темы, план работы, 
библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. 
Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, 
дефиниции, теории, концепции, их соотношение. Распределение и структура 
материала. Проблема диссертационного исследования. Раскрытие задач, 
интерпретация данных, синтез основных результатов. Правила и научная 
этика цитирования: научные школы, направления, персоналии. Научный 
аппарат диссертации. Методики выбора темы исследования. Практическая 
значимость диссертации и актуальность ее темы. Академический стиль и 
особенности языка диссертации.  Обоснование во введении выбора 
методологии - методологическая основа исследовательской программы 
диссертационной работы. Разработка проблемного поля диссертации. 
Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 
оформления. Композиционная структура научного произведения. 
Фразеология научной прозы. Язык и стиль научной работы. Методика и 
стили представления научных  результатов. Требования к логике и методике 
изложения научного материала. Требования к оформлению отчета о научном 
исследовании. Методика написания научных публикаций различного жанра. 
Методика написания статьи. Особенности работы над рефератом. 
Особенности подготовки монографии, диссертации. Оформление 
библиографического аппарата. Оформление диссертационной работы, 
соответствие государственным стандартам. Представление к защите, 
процедура публичной защиты. Требования, предъявляемые к речи 
соискателей на публичной защите диссертации.  

 

 



Блок 2 - Педагогика и психология высшей школы 

Болонская декларация и Болонский процесс. Высшее образование как 
социальный институт, педагогическая система, процесс и достояние 
личности. Функции высшего образования. Статус высших образовательных 
заведений. Субъекты высшего профессионального образования Болонская 
декларация и Болонский процесс. Интеграционные процессы, 
синергетический подход и системный анализ в современном образовании. 
Концепции гуманизации и гуманитаризации в современном университете. 

Содержание и образовательные программы высшего 
профессионального образования. Образовательные стандарты. Отбор 
содержания образования. Международная стандартная классификация 
образования и сущностное определение высшего образования.  Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Базовая, 
вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 
Нормативные документы, регламентирующие содержание 
профессионального образования. Компетентностный подход. Связь с 
профессиональными стандартами. 

Формы, методы, технологии обучения в высшей школе. Сущность, 
функции и специфика различных форм организации обучения. Лекция как 
одна из основных форм учебной деятельности. Этапы лекции и их значение. 
Подготовка, проведение и анализ лекции. Современные требования к 
лекции. Пути повышения эффективности лекции. Сущность и назначение 
семинарского и практического занятий. Моделирование и проектирование 
семинарского и практического занятия. Современные требования к 
проведению и анализу результативности семинарского и практического 
занятия. 

Понятие метода обучения. Разработка методов обучения. Подходы к 
классификации методов обучения в современной дидактике высшей 
школы. Критерии выбора методов и приемов обучения и оценка 
результатов их использования. Пути и средства индивидуализации 
обучения в вузе. Самообразовательная деятельность, приемы ее 
организации. 

Организация самостоятельной работы студентов. Понятие о процессе 
самообразования. Формирование мотивации к самообразованию. Развитие 
навыков самостоятельной познавательной деятельности студентов. Роль 
преподавателя в развитии индивидуальных форм самостоятельной 
познавательной деятельности студента.      

   Педагогический контроль и оценка в высшей школе.  Специфические 
особенности организации контроля знаний студентов в условиях вуза. 
Критерии оценки знаний.     Зачёты и экзамены: особенности их проведения. 
Коллективные, групповые и индивидуальные формы проверки знаний, 
умений и навыков. Коллоквиум и формы его проведения. 



     Дидактические тесты и разработка тестового задания. Обработка 
результатов тестового задания.  Средства технического контроля. Кейс-
стади. 

Педагогическое проектирование, инновации, мониторинг.Этапы и 
формы педагогического проектирования. Классификация технологий 
обучения высшей школы. Модульное построение содержания дисциплины и 
рейтинговый контроль.     Интенсификация обучения и проблемное обучение. 
Активное обучение.. Деловая игра как форма активного обучения. 
Эвристические технологии обучения. Технология знаково-контекстного 
обучения. Технологии развивающего обучения. Информационные 
технологии обучения. Технологии дистанционного образования. 
Методические особенности преподавания юридических дисциплин. 

Управление профессиональным образованием. Организационная 
структура управления вузом. Функции федеральных органов власти в 
управлении образованием. Региональные органы власти управления 
образованием. 

Воспитательная система в вузе. Понятие метода воспитания. 
Технологии в воспитательном процессе. Направленность методов 
воспитания. Классификация методов воспитания. Методы формирования 
сознания личности. Методы организации деятельности. Методы 
стимулирования.Организация воспитательной деятельности и общения в 
прогрессивных технологиях воспитания. Общее и особенное в организации 
воспитательного процесса в высшей школе. 

Психолого-педагогические основы и особенности процесса развития 
личности студента.      Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и 
возможности воспитательно-образовательного процесса вуза в процессе его 
развития. Уровни развития личности: социальная зрелость и инфантильность. 
Жизненная позиция, индивидуальность, разносторонность как показатели 
развития личности. 

Психолого-педагогическое изучение личности студента. 
Индивидуально-психологические особенности личности.  Психологические 
схемы  Общение и социально-психологическое воздействие. 
Психодиагностика в вузе 

Психологические основы воспитания студентов. Психология 
молодости: авторство собственного образа жизни. Мотивы учебно-
познавательной деятельности студента. Особенности сознания и 
самосознания.  Особенности мыслительной деятельности. Творческая 
активность студента. 

     Противоречия в развитии личности студента. Информационная 
культура.      Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их влияние 
на формирование образа жизни будущего профессионала. Вуз как фактор 
развития личности профессионала. Учебно-профессиональная деятельность 
студента как ведущий вид деятельности. Особенности организации 
воспитательно-образовательного процесса вуза в целях жизненного и 
профессионального самоопределения. 



 
Блок 3 - Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
 
Предмет теории права и государства. Теория права и закономерности 

возникновения, становления, развития государственно-правовых явлений. 
Составные элементы теории права: философия права, социология права; 
соотношение и сочетание теории права и государства.  

Функции теории права и государства. Познавательная функция теории 
права и государства. Практически-прикладная функция теории права и 
государства. Методологическая функция теории права и государства. 
Прогностическая функция теории права и государства.  

Исторический аспект формирования отечественной теории права и 
государства. Состояние и проблемы современной теории права и 
государства.  

Соотношение предметов теории права и теории государства с иными 
социальными науками: философией, социологией, историей и другими. 
Методологический характер теории права и государства в системе 
юридических наук. Значение теории права и государства, правотворческой и 
правоприменительной деятельности.  

Методология теории права и государства. Общенаучные и специальные 
и частно-научные методы, используемые теорией права и государства. 
Системно-структурный метод. Функциональный метод. Сравнительный 
метод. Социологические методы. Логико-языковые методы. Сравнительное 
правоведение. Правовой эксперимент. 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура 
властных отношений в древних общинах. Особенности передачи власти в 
первобытном обществе.  

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных 
отношений. Установление различных форм личной зависимости и рабства, 
социальное расслоение общества. Зарождение первичных форм публичной 
власти. Роль мужских военных союзов в осуществлении властных функций в 
раннеклассовых обществах. «Военная демократия» и ее черты. Кризис 
первобытных отношений и переход к предгосударственным формам 
публичной власти. Союзы племен. Возникновение древних «царств».  

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Основные 
теории происхождения государства. 

Теории происхождения и сущности права. Патриархальная 
(Аристотель, Михайловский, Фильмер и др.) теория происхождения права. 
Договорная (Локк, Руссо, Монтескьё, Гольбах, Радищев и др.) теория 
происхождения права. Материалистическая - классовая - (Энгельс, Маркс, 
Ленин и др.) теория происхождения права. Теологическая (Аквинский, 
Лебюфф, Эйве и др.) теория происхождения права. Психологическая 
(Цицерон, Коркунов, Петражицкий, Фромм и др.) теория происхождения 
права. Теория насилия (Гумплович, Дюринг, Каутский и др.). Органическая 



(Спенсер, Блюнчи, Вормс) теория происхождения права. Современные 
теории происхождения права.  

Общая характеристика первобытнообщинного общества. Формы 
социального регулирования первобытного общества. Сущность и значение 
правового обычая в условиях первобытнообщинного общества.  

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 
Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: Брачно-
семейные отношения как один из предметов регулирования. Обращение 
земли и обычаи землепользования.  

Основные способы образования права в первобытном обществе. 
Конфликты и способы их разрешения в первобытном обществе. 
Формирование суда как органа, разрешающего споры. Судебные поединки и 
испытания.  

Понятие типологии государства. Различные подходы к проблемам 
типологии государства. Идеология и государство: исторические формы 
связи.  

Формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) и цивилизационный 
(А.Дж. Тойнби, Шпенглер) подходы в типологии государств. Современные 
взгляды на взаимоотношения государства и социально-экономического 
строя. Характеристика и современная оценка типов государства.  

Культурно-исторические типы государства. Смена типов государства. 
Промежуточные (переходные) типы государства. Возвратные процессы при 
смене типов государств.  

Типология государств на основе на основе миросистемной теории (И. 
Валленстайн, Ю А. Франк) и стадиальной концепции (Ю. Семенов).  

Формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. 
Форма государственного устройства. Политический режим. Соотношение 
типа и формы государства. Виды форм государства.  

Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и 
смена форм правления. Основные черты и виды монархии. Особенности 
монархической формы правления и системы государственной власти в 
монархиях. Современная монархия.  

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская 
республики, смешанные республики: общие черты и различия. Система 
государственной власти в парламентской республике. Современный 
парламентаризм. Эволюция института президента в современном мире. 
Процессы сближения форм правления. Нетипичные формы правления.  

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные 
государства. Структура и особенности унитарного государства. Империя как 
унитарное государство. Современный унитаризм. Федерация и федерализм. 
Федерация национальная и территориальная. Договорная федерация. 
Федеративное устройство России, его черты и особенности.  

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, 
содружества, международные союзы.  

Политический режим: понятие и виды. Демократические и 



авторитарные режимы. Либерально-демократический политический режим. 
Авторитарные режимы: деспотизм, тирания, тоталитаризм, фашизм. 
Светские и клерикальные политические режимы. Связь формы правления и 
политического режима. 

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 
подходы к определению права: нормативистский, социологический, 
естественно-правовой и другие. Определение права как системы норм, 
установленных государством. Определение права как институционного 
образования. Право как нормативный регулятор человеческого поведения, 
мера (масштаб) свободы. Право и свобода личности. Социальное равенство и 
право. Справедливость и право. Поиски новых определений сущности права. 
Значение определения права для теории и практики юридической работы.  

Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. 
Выраженность в законах и других источниках. Формальная определенность. 
Государственная обеспеченность. Субъективное право. Объективное право. 
Публичное право. Частное право.  

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие 
сферы общественной жизни.  

Право и политика: принципы их взаимодействия. Политика в праве. 
Пределы и формы воздействия политики на право. Правовая политика. 
Влияние права на политику. Различия между правовым и политическим 
подходами к решению общественных проблем.  

Право как регулятор общественных отношений. Понятие функций 
права. Функции права, связанные с организацией и обеспечением 
социального порядка. Интегративная функция права.  

Право и социально-классовая структура общества. Классовый подход к 
пониманию функций права: уроки и опыт марксистско-ленинской теории 
права. Оценка учений о праве как инструмента классового господства, о 
классовых функциях права.  

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. 
Право как продукт социальных противоречий, социально-классовых 
конфликтов. Право как сила и насилие.  

Принципы права. Понятие принципов права. Обще-социальные 
принципы права. Принцип социальной свободы. Принцип социальной 
справедливости. Принцип демократизма. Принцип гуманизма. Принцип 
равноправия.  

Общие специально-юридические принципы права.  
Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. 

Множественность социальных норм. Нормативно-регулятивные системы 
общества: системы правовых, моральных, политических, религиозных, 
корпоративных норм, норм этикета.  

Право и мораль. Моральные основы права. Правовые и моральные 
нормы: их единство и специфика. Формы и средства воздействия права на 
моральное состояние общества. Основные теории и представления о 
соотношении права и морали в человеческой истории.  



Понятие нормы права. Признаки нормы права. Общеобязательность, 
формальная определенность. Понятие нормативности. Системность норм 
права. Охрана норм права государством.  

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 
структурных элементов нормы права. Связь составных частей структуры 
норм права. Норма права и статья нормативно-правового акта: структурное 
соотношение. Способы изложения норм права. Прямой способ изложения. 
Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения.  

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 
рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти.  

Классификация норм права. Основания классификации норм права. 
Нормы обязывающие, запретительные, управомочивающие. Нормы 
императивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные. 
Дефинитивные нормы. Декларативные нормы 

Понятие системы права. Основные черты системы права. 
Объективность системы права. Система права и система общественных 
отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права.  

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод 
правового регулирования как критерии построения системы права. Норма 
права как элементарная составляющая системы.  

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 
институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и 
функциональные институты. Общие и конкретные институты.  

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 
Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права.  

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и 
публичным правом.  

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных 
отношений и процедур в праве. Процессуальные отрасли права. Единство 
материального и процессуального права.  

Изменение системы права Российской Федерации. Формирование 
новых отраслей права.  

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. 
Российская система законодательства и перспективы ее развития.  

Международное право и его роль в становлении национальных 
правовых систем. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации как составная часть 
системы права Российской Федерации.  

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы 
систематизации.  

Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты 
официальной инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. 
Хронологическая инкорпорация. Систематическая инкорпорация. 
Предметная инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Консолидация.  



Кодификация. Основные формы кодификации законодательства. 
Предмет кодификации. Правила кодификации.  

Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и 
кодификации. Использование электронно-вычислительной техники для учета 
и систематизации законодательства. Справочно-информационная работа. 
Классификатор правовых актов РФ. 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных 
отношений и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 
характер правоотношений. правовые отношения как правовая связь между 
субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства.  

Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 
Правосубъектность. Правовой статус. Физические и юридические лица, 
публично-правовые образования как субъекты права.  

Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная 
юридическая обязанность. Правомочия, правопритязания.  

Объекты правоотношения. Основные концепции видов объектов 
правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Юридические факты. Классификация юридических фактов.  

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 
правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. 
Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и 
относительные правоотношения. правоотношения пассивного и активного 
типа. Отраслевые правоотношения.  

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 
исполнение, использование права.  

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм 
права от иных форм реализации право. Субъекты применения норм права. 
Стадии правоприменительной деятельности.  

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых 
актов и нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения 
права.  

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия 
закона. Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии 
правовых норм. Коллизионные правила.  

Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты 
толкования права. Объект толкования.  

Основные способы толкования права. Грамматический способ 
толкования. Специально-юридический способ толкования. Систематический 
способ толкования. Логический способ толкования. Историко-политический 
способ толкования.  

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 
толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. 
Аутентичное толкование. Правоприменительное толкование. Неофициальное 



толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. 
Специальное компетентное толкование.  

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. 
Распространительное и ограничительное толкование. Буквальное 
(адекватное) толкование.  

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 
нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. 

Понятие правового поведения. Правомерное, противоправное и 
юридически индифферентное поведение.  

Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения.  
Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность 

правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как 
деяние (действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. 
Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения.  

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 
правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. 
Преступление и проступок. Правонарушение и государственное 
принуждение: формы государственного принуждения.  

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная 
природа преступности. Методы и средства предупреждения и борьбы с 
преступностью.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 
освобождения от юридической ответственности.  

Правовые стимулы.  
Понятие правового воздействия. Норма права в механизме правового 

воздействия. Эффективность правового воздействия : понятие и условия.  
Понятие правового регулирования. Механизм правового 

регулирования: понятие и элементы. Стадии правового регулирования. 
Способы правового регулирования: дозволение, запрет, обязывание, 
рекомендация. Типы правового регулирования: общедозволительный, 
разрешительный  

Стимулы и ограничения как средства правового регулирования. 
Понятие, признаки и классификация правовых стимулов. Понятие, признаки 
и классификация правовых ограничений.  

Юридическая практика в правовой системе общества. Понятие, виды и 
функции. Понятие, виды и функции юридической практики.  

Понятие и сущность законности. Принципы законности. Законность и 
справедливость. Законность и целесообразность. Законность и применение 
права. Законность и дисциплина.  

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-
юридические гарантии. Понятие правопорядка. Правопорядок и 



общественный порядок. Правопорядок и законность. Правопорядок как итог 
правового регулирования. 

Предмет отечественной истории государства и права России. 
Закономерности эволюции структур, институтов и механизмов 
государственной власти, развитие правовой системы в целом и отдельных 
отраслей права.  

Временные пределы курса истории государства и права России. 
Пространственные пределы.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Норманнская 
теория» происхождения древнерусского государства. Дискуссии 
норманистов и антинорманистов.  

Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная 
монархия. Развитие феодального способа производства. Возникновение 
класса землевладельцев-феодалов. Оформление класса феодально-
зависимого крестьянства. Холопы. Положение городского населения.  

Развитие права. Первый общерусский Судебник 1497 г. Судебник 1550 
г.  

Экономическое положение государства. Зачатки мануфактуры. 
Формирование единого рынка. Развитие феодальной собственности на 
землю. Заповедные годы. Урочные лета. Закрепощение всех разрядов 
крестьян. Введение подворной подати.  

Общественный строй. Бояре и дворяне. Усиление экономических и 
политических позиций дворянства. Гости, люди гостиной и суконной сотен. 
Посадские тяглые люди. Правовые категории крестьянства.  

Дальнейшее укрепление централизованной власти. Государственные 
реформы Ивана IV. Центральное управление. Приказы. Зарождение 
феодальной бюрократии. Отмена системы кормления. Введение губного и 
земского самоуправления (губные и земские избы). Учреждение воевод. 
Приказно-воеводская система управления.  

Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права.  
Образование Российской империи. Общественный строй. Указ о 

единонаследии 1714 г. Дворянство и его правовое положение. Жалованная 
грамота дворянству 1785 г. Духовенство. Секуляризация церковных земель. 
Оформление сословия мещан. Жалованная грамота городам 1785 г.  

Усиление крепостного права. Государственные реформы Петра I. 
Сенат. Его функции. Прокуратура и фискалитет. Коллегии. Правовой статус 
государственной службы (Табель о рангах, Генеральный регламент). 
Бюрократизация государственного аппарата. Изменение порядка 
престолонаследия.  

Государственный строй во второй половине XVIII в. Верховный 
тайный совет и попытка ограничения императорской власти («Кондиции»). 
Дворцовые перевороты.  

Учреждение губерний при Петре I. Власть губернатора. Губернская 
реформа Екатерины II. Городское управление. Особенности управления 
Прибалтикой, Украиной, Западным краем. Сословное самоуправление.  



Военная реформа. Создание регулярной армии. Строительство флота. 
Рекрутские наборы. Устав воинский 1719 г. Морской устав 1720 г.  

Развитие права. Регламенты. Уставы, Указы, «Краткое изображение 
процессов или судебных тяжб». Правила судопроизводства по указу «О 
форме суда». Попытки кодификации права при Петре I и Елизавете 
Петровне. Уложенная комиссия. Проникновение в Россию идей 
естественного права.  

Общественный строй. Затруднение доступа в дворянское сословие. 
Введение звания почетных граждан (1832 г.). Законодательство о крестьянах: 
Указ о вольных хлебопашцах (1802 г.), Указ об обязанных крестьянах (1842 
г.), Указ о предоставлении права крестьянам покупать недвижимое 
имущество (1848 г.). Изменение правового статуса государственных 
крестьян.  

Государственное устройство. Императорская власть. Создание 
Государственного совета. Учреждение министерств. Органы управления в 
губерниях, уездных и волостях. Новая территориальная единица (станы). 
Особый статус Финляндии и Польши в составе Российском империи.  

Развитие права. Кодификация М.М. Сперанского. Полное собрание 
законов Российской империи. Свод законов Российской империи.  

Государственно-политический кризис 60-х годов. Революционная 
ситуация в стране. Требования либерально-буржуазной оппозиции. Взгляды 
революционной демократии. Реформистский курс правительства. 

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.  

Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новые принципы 
судопроизводства. Система общих судов. Мировые суды. Введение суда 
присяжных. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. 
Учреждение адвокатуры, нотариата.  

Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских наборов. Всесословная 
воинская повинность. Создание резерва военнообученных кадров.  

Попытки реформирования высших органов государственной власти. 
Комитет министров. Контрреформы 80-90-х годов.  

Развитие права. Дополнения к Своду законов. Периодическое издание 
узаконений и распоряжений. Положение о видах на жительство 1864 г. 
Гражданское право.  

Особенности развития капитализма в России. Феодальные пережитки.  
Изменение социальной структуры общества. Буржуазия и ее правовой 

статус. Рост численности рабочего класса. Сохранение сословных, 
религиозных и иных привилегий и ограничений.  

Революция 1905-1907 гг. Закон о Государственной Думе от 6 августа 
1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. Избирательные законы. Компетенция 
Думы. Организация и регламент ее работы. Политические партии в I-IV 
созывов Думы. Законодательная деятельность Думы.  

Российская империя в годы первой мировой войны. Милитаризация 
экономики. Введение Особых совещаний. Создание Союза земств и городов 



в помощь армии (Земгор). Военно-промышленные комитеты и передача им 
функций государственных органов.  

Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение 
монархии.  

Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. I Всероссийский съезд Советов. Временный Комитет 
Государственной Думы. Образование Временного правительства. Его 
деятельность. Взаимоотношения Советов и Временного правительства. 
Двоевластие как нестабильное сосуществование противоборствующих сил. 
Деятельность РСДРП (б).  

Нарастание экономического и политического кризиса. Государственное 
совещание. Попытка установления военной диктатуры. Подавление 
корниловского мятежа.  

Провозглашение Российской республики 1 сентября 1917 г. Созыв 
Демократического совещания. Временный Совет республики 
(Предпарламент). Директория.  

Октябрьская революция.  
Силовые структуры государства. Переход к принципу добровольности 

в комплектовании армии. Введение всеобщей воинской повинности. 
Классовый характер формирования армии. Создание штатной 
государственной милиции. ВЧК. Ее полномочия. Красный террор.  

Слом старой судебной системы. Советская система власти на местах. 
Отношение государства к земскому и городскому самоуправлению. 
Чрезвычайные органы управления периода гражданской войны: комбеды, 
ревкомы.  

Экономический и политический кризис 1921 г. Рост забастовок в 
городах и восстаний в деревне. Лозунг «Советы без коммунистов». 
Кронштадтский мятеж и его подавление.  

Принятие новой экономической политики. Первые успехи нэпа.  
Социальный состав общества, его количественные и качественные 

характеристики. Крестьянство. Рабочий класс. Политика в отношении 
интеллигенции и инакомыслящих.  

Договор 1922 г. Декларация об образовании СССР.  
Разработка Конституции СССР. II съезд Советов СССР. Основные 

принципы Конституции 1924 г.  
Проблема выбора путей и методов социально-экономического развития 

общества на рубеже 20-30-х годов. Изменение социальной структуры 
общества. Рост рабочего класса. Формирование колхозного крестьянства.  

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Основные принципы 
Конституции. Увеличение количества субъектов Федерации. Упрочение 
позиций центра. Фактический унитаризм.  

Нападение Германии на СССР. Цели Германии. Национально-
освободительный характер войны советского народа. Поражения Красной 
Армии в 1941 г., их объективные и субъективные причины.  



Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) по организации отпора 
фашистской агрессии 29 июня 1941 г. Государство и церковь. Создание при 
Совнаркоме Совета по делам религии. Восстановление патриаршества в 
православной церкви и поста муфтия у мусульман.  

Военное строительство. Численное увеличение Вооруженных Сил 
СССР. Правовые нормы военного времени. Создание военной юстиции и 
военных трибуналов. Учреждение военной цензуры. Семейное право. 
Организационно-правовые меры по укреплению семьи, стимулированию 
рождаемости. Закон 1944 г. об охране материнства и детства.  

Нарастание кризиса социализма. Поиск путей его обновления. Попытки 
выхода из кризиса на путях «ускорения научно-технического прогресса», 
укрепления трудовой и общественной дисциплины.  

Реформа политической системы. XIX Всесоюзная конференция КПСС. 
Доктрина «социалистического правового государства». Гласность. 
Изменения Конституции СССР 1977 г. Восстановление Всесоюзного съезда 
Советов как высшего органа власти Союза ССР. Утверждение поста 
Президента СССР. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о монополии 
КПСС на политическую власть. Департизация государственных 
предприятий, вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Возникновение новых политических партий и общественных движений. 
Массовая реабилитация жертв предшествующих репрессий.  

Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Утверждение 
съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. Выборы 
первого президента России (12 июня 1991 г.).  

События 19-23 августа 1991 г. Временное запрещение 
коммунистической партии. Рост числа партий и общественных движений. 
Выход православной церкви и иных конфессий на политическую арену.  

Референдум 17 марта 1991 г. и его результаты. Разработка проектов 
нового союзного договора («новоогаревский процесс»). Срыв подписания 
договора.  

Выход из состава СССР республик Прибалтики, Грузии, Молдовы. 
Установление в них авторитарно-националистических режимов. ГКЧП. 
Августовские события 1991 г. «Беловежские соглашения». Ликвидация 
СССР, роспуск союзных органов и ведомств. Отставка президента СССР. 
Образование Содружества независимых государств (СНГ).  

Россия - независимое суверенное государство. Изменение в 
Конституции. Создание Конституционного суда. Коренные изменения в 
правовой системе. 

Принципиальные различия восточного и западного цивилизационных 
путей развития.  

Общие черты древневосточных государств. Азиатский способ 
производства. Многоукладный характер экономики. Государственная 
собственность. Собственность сельской общины. Зарождение частной 
собственности. Застойный характер развития древневосточных государств.  



Социальная структура древневосточных обществ. Рабы. 
Патриархальный характер рабства. Коллективное рабовладение 
(государственные рабы, рабы храмов, сельских общин). Свободные 
общинники. Ремесленники. Придворная и служилая аристократия. 
Командный состав армии. Жрецы. Промежуточные слои населения.  

Государственный строй стран Древнего Востока.  
Особенности в развитии государств Древнего Востока: Древний 

Египет, республики (города-государства) Финикии, Месопотамии, Вавилон, 
Древняя Индия, Древний Китай.  

Древний Египет. Объединение номов под властью царя Верхнего 
Египта (конец IV тысячелетия).  

Общие черты права древневосточных обществ. Правовое закрепление 
социального неравенства. Неправоспособность лиц, находящихся в рабской 
или патриархальной зависимости. Сословное неравенство свободных. Связь 
права с религиозной моралью.  

Специфические черты правовых систем различных стран Древнего 
Востока.  

Законы Хаммурапи – царя Вавилона (XVIII в. до н.э.) – древнейшая 
кодификация Востока.  

Право Древнего Египта. Попытки кодификации права. Преобразование 
договоров из религиозных в правовые документы (Кодекс фараона 
Бокхориса. VIII в. до н.э.).  

Законы Древней Индии. Законы Ману-трактат о политике, морали, 
религиозных нормах и права (II в. до н.э. – II в. н.э.).  

Особенности процесса становления государственности в античном 
мире. Роль природно-географического фактора. Развитие ремесла, торговли, 
мореплавания. Становление полисной организации. Духовно-религиозное 
единство греков.  

Афины. Возникновение государства.  
Превращение Афинского государства в рабовладельческую 

демократическую республику. Законы Солона и Клисфена.  
Правовое положение различных категорий населения.  
Ослабление Афин. Превращение их в одну из провинций Римской 

империи (336 г. до н.э.).  
Спарта. Значение внешнего фактора в становлении государства. 

Завоевание Мессении. Образование спартанской общины. Возникновение 
общественной собственности на землю и рабов.  

Организация власти. Народное собрание (апелла). Ограниченность его 
полномочий. Совет старейшин (герусия). Два царя (архагета). Эфоры, их 
исполнительные и судебные полномочия.  

Право Спарты. Законы против роскоши. Законы, запрещающие 
спартиатам заниматься торговлей. Семейное право. Отношение к браку.  

Возвышение Спарты. Победа в Пелопонесской войне. Разрушение 
единства спартиатской общины.  



Основание Рима (753 г. до н.э.). Объединение трех племен (латины, 
сабины, этруски). Образование Римской общины. Ее социальная структура.  

Реформы Сервия Туллия (VI в. до н.э.). Деление населения по 
имущественному признаку (6 разрядов).  

Римская республика (VI–I вв. до н.э.). Народные собрания (куриатные, 
центуриатные, трибутные комиции). Их компетенции. Сенат. Функции 
Сената. Принципы организации государственной службы: выборность, 
срочность, коллегиальность, безвозмездность. Преторы. Претор перегринов. 
Цензоры. Плебейские трибуны. Их право вето.  

Кризис экономики республиканского Рима.  
Римская империя – крупнейшее государство древности. Два этапа 

становления империи. Принципат (I в. до н.э. – III в. н.э.).  
Рост государственного бюрократического аппарата. Реформа армии. Ее 

варваризация.  
Появление христианской религии. Кризис рабовладельческой системы 

хозяйствования. Пекулий. Колонат.  
Раздел Римской империи на Западную (Рим) и Восточную 

(Константинополь) (395 г.). Наступление варваров на Западную Римскую 
империю. Падение Рима (476 г.).  

Основные этапы развития римского права. Древнейший период (VI– 
середина III вв. до н.э.). Классический период (середина III в. до н.э. – конец 
III в. н.э.). Превращение права в светскую юридическую систему. Правовая 
разработанность многих сторон общественных отношений.  

Источники права. Правовые обычаи. Законы XII таблиц (около 450 г. 
до н.э.) – первый свод писаных норм. Преторское право. «Право народов». 
Обязательный характер эдиктов преторов. Кодификация преторского права – 
«вечный эдикт» (между 125 и 138 гг.).  

Решения народных собраний. Решения Сената (сенатус-консульты).  
Роль римских юристов в развитии права. Обязательная сила 

юридических консультаций. Дигесты. Институции. Институции Гая (143 г.).  
Кодификационные работы по римскому праву в восточной части 

Римской империи (Византии). Кодекс Юстиниана (534 г.). Дигесты 
Юстиниана (533 г.). Статус кодификаций как официального источника права.  

Выход на политическую арену новых этносов и народов. Создание 
особых форм организации экономической, социальной и политической 
жизни.  

Основные этапы развития феодальных государств.  
Период ранних (варварских) государств. Формирование класса 

земельных собственников-феодалов. Правовое положение крестьян-
общинников. Процесс их закрепощения. Возникновение раннефеодальных 
монархий (V–VIII вв.). Компетенции королей.  

Сеньориальные монархии (IX–XIII вв.) Натуральное хозяйство. Новые 
виды связей между земельными собственниками. Ослабление королевской 
власти. Усиление власти крупных светских и духовных феодалов. 
Политическая власть – неотъемлемый атрибут земельной собственности.  



Сословно-представительные монархии (XIII–XV вв.). Экономический 
подъем. Сословная консолидация западноевропейского общества. Усиление 
королевской власти. Поддержка ее со стороны ряда сословий. Создание 
сословно-представительных учреждений.  

Абсолютные монархии (XVI–XVII вв.). Кризис феодализма. 
Формирование элементов капиталистической системы. Концентрация власти 
в руках монарха. Рост чиновничьего сословия. Укрепление органов насилия.  

Роль городов в развитии западноевропейских государств.  
Особенности формирования отдельных государств. Государство 

франков. Англия.  
«Священная Римская империя германской нации» (Х–XII вв.).  
Различия в эволюции средневекового восточного общества от развития 

феодального Запада. Наследственная монархия как основная форма 
восточного государства. Отсутствие институционных форм ограничения 
власти правителя. Сановно-бюрократический слой как господствующий 
класс.  

Роль религии в жизни восточного общества. Активное использование 
государством религиозной идеологии.  

Особенности в развитии различных феодальных государств Востока: 
Арабский халифат, Китай, Япония.  

Множественность и партикуляризм источников феодального права.  
Правовые обычаи – важнейший источник феодального права. 

«Варварские правды». Салическая правда – памятник раннефеодального 
права Западной Европы (V–начало VI вв.).  

Территориальные правовые обычаи периода феодальной 
раздробленности. Кутю-мы Нормандии (XIII в.). Кутюмы Бовези (1283 г.). 
Большой кутюм Франции (1389 г.). «Саксонское зерцало» (1220 г.). 
«Швабское зерцало» (XIII в.).  

Каноническое право как самостоятельная правовая система. Его 
экстерриториальность, широта регулируемых общественных отношений.  

Особенности формирования средневекового права в Англии. Развитие 
прецедентного права. «Свитки тяжб». «Общее право». «Право 
справедливости».  

Усвоение средневековым обществом (континентальной Европы) 
римского права (рецепция). Экономические, социальные и духовные 
факторы, способствующие этому процессу. Роль глоссаторов. 

Становление мусульманского права (шариат) на средневековом 
Востоке (Арабский халифат, Египет, Оттоманская империя). Конфессионный 
характер мусульманского права. Основные источники: Коран, Сунна, иджма, 
адаты. Феодальное содержание шариата.  

Зарождение капиталистической системы в недрах феодальных 
общественных отношений (XIV–XVI вв.). Буржуазия. Пролетариат. Борьба за 
ликвидацию остатков феодализма. Превращение буржуазии в 
господствующий класс в результате революций.  



Создание Соединенных Штатов Америки. Борьба колоний с 
метрополией. «Декларация независимости Соединенных Штатов» (1776 г.). 
Война за независимость. «Статьи конфедерации» (1781 г.) – первая 
конституция США. Превращение конфедерации в федерацию. Конституция 
Соединенных Штатов Америки 1787 г. «Билль о правах» 1789-1791 гг. 
Гражданская война. Права штатов. Принцип – разделение властей.  

Революция 1789-1794 гг. во Франции. «Декларация прав человека и 
гражданина» (1789 г.). Конституция 1791 г. – шаг в становлении новых 
порядков.  

Падение «Священной римской империи германской нации» в начале 
XIX в. Образование Северо-Германского Союза (1815 г.). Таможенный союз 
германских государств (1834 г.). Германская империя (1871 г.). Конституция 
Германской империи 1871 г.  

Революция «Мэйдзи-исин» в Японии («реставрация Мэйдзи»). 
Буржуазные реформы 70–80-х гг. XIX в. Свержение сёгуната. 
Восстановление власти императора. Конституция 1898 г.  

Преемственность буржуазного права с предшествующими правовыми 
системами. Отрицание элементов средневекового права. Возникновение 
национальных правовых систем. 

Объект и предмет ее исследования, специфика истории правовых 
учений. Соотношение истории политических и правовых учений с теорией и 
историей государства и права, политологией, философией. Место истории 
политических и правовых учений в системе юридических наук. Методы, 
используемые в истории политических и правовых учений (диалектический, 
социологический, психоаналитический, компаративный, аналитический). 
Периодизация политико-правовой мысли. Сквозные проблемы истории 
политиче-ских и правовых учений. 

Становление и развитие политико-правовой идеологии. Ее особенности 
в классово-сословных обществах. Мифологическое сознание, его отличие от 
теоретического мировоззрения.  

Политико-правовые учения в древней Индии. Специфика политических 
традиций брахманизма (индуизма) и буддизма.  

Особенности политико-правовой культуры Древнего Китая. Политико-
правовые идеи конфуцианства, даосизма, моизма и легизма. 

Периодизация политико-правовой мысли древней Греции. 
Особенности мифологического, полисного, эллинистического периода. 
Политико-правовые идеи софистов. Учение Сократа о государстве и праве.  

Политическое и правовое учение Платона. Проблемы идеального 
государства в диалогах Платона «Государство» и «Законы». Классификация 
форм государства. Политическое и правовое учение Аристотеля. Аристотель 
о понятии государства, справедливости и ее видах. Обоснование рабства. 
Политические идеи Эпикура, Полибия. 

Учение Цицерона о государстве и праве. Политика и мораль. 
Политико-правовые воззрения римских юристов.  

Политическое и правовое учение римских стоиков. Политические идеи 



Нового Завета. Отношение к государству. Учение о божественном законе. 
Политико-правовые взгляды Августина. Соотношение церкви и государства. 

Особенности средневековой политико-правовой культуры, ее 
отношения к античности. Проблемы государства и права в религиозном 
мировоззрении Средневековья.  

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. 
Учение Фомы Аквинского о государстве и праве, об элементах 
государственной власти, о соотношении церкви и государства. Данте 
Алигьери об идеальном государстве. Политико-правовые воззрения еретиков. 
Учение Марсилия Падуанского, критика теократической идеи.  

Политико-правовая мысль Арабского Востока. Правовая идеология 
основных направлений ислама.  

Становление политико-правовой идеологии в древнерусском 
государстве. Византийская политическая традиция. Политико-правовые 
учения в период образования Русского централизованного государства. 
Концепция «Москва – третий Рим». Дискуссия между иосифлянами и 
нестяжателями. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в период 
Возрождения и Реформации  

Особенности идеологии Западной Европы позднего Средневековья. 
Гуманизм и Возрождение. Реформация.  

Становление политико-правовой идеологии Нового времени. Учение Н. 
Макиавелли о политике. Борьба политических идей в период Реформации 
(М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер).  

Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете и абсолютной 
монархии. Тираноборцы.  

Политические идеи раннего социализма. (Т. Мор – «Утопия», Т. 
Кампанелла – «Город Солнца»). 

Возникновение теории естественного права. Методология школы 
естественного права, ее положения, теоретические истоки, значение. 
Политико-правовые идеи голландских мыслителей (Г. Гроций, Б. Спиноза).  

Политико-правовые учения в Англии в революционный период в 
произведениях индепендентов, левеллеров, диггеров. Учение Т. Гоббса о 
государстве, праве и законе. Обоснование либерализма и правового 
государства в трудах Дж. Локка. Теория разделения властей.  

Политико-правовое учение С. Пуфендорфа, Х. Вольфа, Х. Томазия. 
Понятие Просвещения. Концепция просвещенного абсолютизма 

Вольтера. Политико-правовая концепция Ш. Монтескьё. Географический 
детерминизм. Критика деспотизма и обоснование разделения властей. 
Радикально-демократическая концепция Ж.-Ж. Руссо. Руссо об этапах 
общественного неравенства и общественном договоре.  

Политическая мысль США в конце XVIII начале XIX вв., ее 
теоретическая основа, особенности. Политико-правовое учение радикально 
демократического направления: Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, 
Томас Пейн и федералистов: Джэймс Мэдисон, Александр Гамильтон.  



Политико-правовые учения в России в период укрепления 
абсолютизма. Концепция просвещенного абсолютизма. Ф. Прокопович и 
В.Н. Татищев о государстве и праве.  

Особенности учения И.Т. Посошкова. Политико-правовые учения в 
России во второй половине XVIII в. «Наказ» Екатерины II.  

Политико-правовая концепция С.Е. Десницкого. Проект соединения 
самодержавия с разделением властей. Революционно-демократическое 
учение А.Н. Радищева. 

Методология И. Канта. Его учение о праве и государстве. Правовая 
концепция И. Канта. Теория возмездия. Представление о государстве. 
Функция государства. Теория правового государства. Проект вечного мира.  

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права» в системе 
гегелевской философии. Соотношение гражданского общества и государства. 
Идея государства 

Основные направления политической идеологии в XIX в. Реакционная 
и консервативная реакция на французскую революцию (Э. Берк, Ж. де 
Местр). Система политических ценностей консерватизма. Критика Руссо.  

Либерализм и его представители: Б. Констан, А. Токвилль, И. Бентам, 
Дж.Ст. Милль., Г. Еллинек. Соотношение демократии и свободы в 
либерализме. Учение Л. фон Штейна о конституционной монархии, о 
соотношении государства и гражданского общества, о классовом содержании 
форм государства.  

Научный социализм, его теоретические источники. Учение К. Маркса, 
Ф. Энгельса о базисе и надстройке, о классовом характере государства и 
права, об их экономической обусловленности, социальной революции. 
Сущность учения о формациях. Учение о типах государства. Диктатура 
пролетариата.  

Теории права в XIX в. Историческая школа права (Густав Гуго, К.Ф. 
Савиньи, Г.Ф. Пухта). Позитивизм. Социологический позитивизм (О. Конт, 
Г. Спенсер, Р. фон Иеринг). Юридический позитивизм (Д. Остин, И. Бентам). 

Основные направления политико-правовой мысли в первой половине 
XIX в.  

Легитимистская политико-правовая идеология М.М. Сперанского. 
Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.  

Конституционные проекты декабристов, их теоретическая основа. 
Проекты преобразования государственного и общественного строя П.И. 
Пестеля и Н.М. Муравьева.  

Политико-правовые аспекты полемики западников и славянофилов. 
Россия и Европа. «Русская идея».  

Особенности русского либерализма. Либеральная философия 
государства и права Б.Н. Чичерина.  

Русский консерватизм. Учение Н. Данилевского о культурно-
исторических типах. Теократическая утопия В. Соловьева. Русский 
социализм. Политические идеи народничества («русского социализма»). 
Анархизм М.А. Бакунина. Обоснование программ ликвидации государства. 



Марксизм в России. Учение В. Ленина о революции и диктатуре 
пролетариата, о праве и государстве на первой фазе коммунизма.  

Теории права в России в XIX в. Философия права. Историческая школа 
права. Позитивистские теории права.  

Политико-правовые взгляды русской эмиграции (Н.А. Бердяев, И.А. 
Ильи 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. «Чистое учение о 
праве» Г. Кельзена. Нормативизм. Социологическая юриспруденция. 
Реалистическая теория права. Возрожденное естественное право 
(экзистенциализм, неотомизм). Политико-правовые идеи солидаризма.  

Современные теории государства: всеобщего благоденствия, 
плюралистической демократии, теории элит и технократического 
государства. Правового и социального государства. 

 
 
 

Вопросы к итоговому экзамену  
 

«Методология научных  исследований» 
 
1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и 

узком смысле этого слова, функции методологии. 
2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 
3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от 

стихийно – эмпирического. 
4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования 

и дайте краткую содержательную характеристику каждого из них. 
5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов 

научного исследования. 
6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию 

«научный метод». 
7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как 

анкетирование, интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и 
социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной 
литературы, архивных данных.  

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. 
Обосновать наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы 
проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. 
Перечислите его основные формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как 
«мышление», «разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», 
«интуиция». 



12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная 
теория?  

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических 
методов в научном исследовании. 

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном 
исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, 
задачи и гипотезу исследования? 

16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». 
Обоснуйте положение о том, что методика научного исследования всегда 
конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов 
исследования? Для каких целей проводится апробация результатов научной 
работы? 

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов 
исследования в практику? 

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, 
логике и методике изложения исследовательского материала в научной 
работе. Из каких основных частей состоит научная работа? 

 
 

Литература для подготовки к экзамену 
 
Основная литература: 
Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы [Текст] / Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М.: Б. и., 
2012. 

Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / Ю.Г. 
Волков. 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого – 
педагогического исследования. – М., Академия, 2007, - 208с. 

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика 
подготовки и оформления [Текст] : Учеб.- метод. пособие. – М.: Дашков и К, 
2014. 

Кузьмина, Н.В. Методы системного педагогического исследования 
[Текст] : Учебное пособие. М.: Народное образование, 2012. 

Курсовые и дипломные работы: от выбора темы и до защиты [Текст] : 
Справ. Пособие / Авт – сост. И.Н. Кузнецов. – Минск: Мисанта, 2003. 

Краевский В. В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: учеб. 
пособие. – М,: Академия, 2016. – 400 с. 

Лукаш С.Н., Эпоева К.В. Самостоятельная и научно – 
исследовательская работа студентов высших учебных заведений: учебн. 
методич. пособие для преподавателей вуза. – Армавир: РИЦ АГПА, 2014. – 
52с. 



Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического 
исследования [Текст] . – СПб.: Питер, 2014. – 268 с. 

Рогожин, М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. 
Рогожин. – СПб.: Питер, 2015. 

Францифоров, Ю.В., Павлова Е.П. от реферата к курсовой, от диплома 
к диссертации [Текст] : практическое руководство по подготовке, изложению 
и защите научных работ. – М.: Кн. Сервис: Приор-издат, 2013. 

 
Дополнительная литература 
Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юрьевич А.В., Ярошевский М.Г. 

Психология науки [Текст] : Учебное пособие. – М.: Московский психолого-
социальный институт, Флинта, 1998. 

Барсков А.Г., Научный метод: возможности и иллюзии. [Текст] – М.: 
1994. 

Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам. [Текст] 
– М.: Пед. о-во России, 1999. 

Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу [Текст] : Учебное пособие для студентов – М.: 
Академия, 2000. 

Ерофеева Т.Н. Семинарские и практические занятия по курсу 
«Методология и методика педагогического исследования» [Текст] : Пособие 
для студентов факультетов дошкольного воспитания. – М., 1997. 

Кузин Ф.А., Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты [Текст] : Практическое пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени. – М.: 1999. 

Новиков А.М. Как работать с диссертацией [Текст] : Пособие для 
начинающего педагога-исследователя. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: 
ИПКиПРНО МО, 1996. 

Преддипломная практика и выполнение дипломных работ [Текст] : 
Метод. пособие / А.Ф. Буланов, Н.К. Земсцова – Пенза: Б. и., 1999. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 
75 простых правил [Текст] –  М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА – М, 2001. 

Справочник для студента: 1000 советов на все случаи жизни: от 
первого появления в аудитории до защиты диплома [Текст] / Сост. А.А. 
Немировский и др. – М.: АСТ «Астрель», 2000 

Усманов, В.В.. Подготовка и выполнение дипломного проектирования 
[Текст] : Метод. пособие / Под редак. В.В. Усманова. – Пенза, 2000. 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.biblioclub.ru/book/82773/  Новиков А. М. Новиков Д. А. 

Методология научного исследования. - М.: Либроком, 2010. – 284 с.        
http://www.biblioclub.ru/book/88691/Умнов В. С. Самойлик Н. А. Научное 
исследование: т теория и практика. – Новокузнецк: Кузбасская 
государственная педагогическая академия, 2010. - 99 с.  

http://www.biblioclub.ru/book/90384/Ласковец С.В. Методология 
научного творчества. Учебное пособие. – М.: Евразийский открытый 

http://www.biblioclub.ru/book/82773/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/


институт, 2010. - 32 c. 
http://www.biblioclub.ru/book/105512/Стрельникова А. Г. Правила 
оформления диссертаций. – СПб: СпецЛит, 2009. - 77 c.  

http://www.biblioclub.ru/book/96478/Райзберг Б.А. Написание и защита 
диссертаций. Практическое руководство. – М.: Маросейка, 2011. - 198 c.  

http://www.biblioclub.ru/book/93347/Аверченков В. И., Малахов Ю. А. 
Основы научного творчества: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 156 c.  
 

 «Педагогика и психология высшей школы» 

1. История высшего образования в России. 
2. Современное состояние высшего образования в России. 
3. Болонская декларация и Болонский процесс. 
4. Современные тенденции и перспективы развития высшей школы 

в Российской Федерации. Проблема непрерывного образования. 
5. Высшее образование как социальный институт, педагогическая 

система, процесс и достояние личности. Функции высшего образования. 
6. Статус высших образовательных заведений. Субъекты высшего 

профессионального образования. Миссия вуза в регионе. 
7. Содержание и образовательные программы высшего 

профессионального образования.  ФГОС. 
8. Основная образовательная программа. Учебный план. Программа 

учебной дисциплины. 
9. Учебно-методические комплексы. Учебники и учебные пособия. 

Функции и структура учебников. 
10. Уровни высшего профессионального образования и их 

содержание. 
11. Закономерности и принципы обучения. 
12. Основные методы, приемы и средства обучения в вузе и их 

особенности. 
13. Организационные формы обучения в вузе. 
14. Самостоятельная работа, особенности использования в высшей 

школе. 
15. Научно-исследовательская работа студентов. 
16. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов 

деятельности. 
17. Тестирование. Формы тестовых заданий. Разработка тестов. 

Методы оценки качества тестов. 
18. Бально-рейтинговая система контроля и оценки знаний 

студентов. 
19. Педагогические технологии обучения в системе высшей школы. 
20. Активные методы обучения и особенности их применения в 

высшей школе. 
21. Методические особенности преподавания экономических 

дисциплин. 
22. Теория и методика воспитания в высшей школе. Потенциал 

социализации студентов в социокультурной среде вуза. 
23. Функции и специфика работы куратора в высшей школе. 
24. Психология деятельности.. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29720
http://www.biblioclub.ru/book/105512/
http://www.biblioclub.ru/book/105512/
http://www.biblioclub.ru/book/105512/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24258
http://www.biblioclub.ru/book/93347/


25. Взаимодействие преподавателей и студентов. Учебные 
отношения, учебное сотрудничество. 

26. Психология обучения в высшей школе. 
27. Развитие личности в юношеском возрасте и молодости. 

Социальное и профессиональное самоопределение студента. Отражение 
психологических особенностей студентов на их учебной деятельности. 

 
 
 

Основная литература 
1. Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров:учеб.пособие/В.П. 
Симонов. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 

2. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика: учеб.пособие/Н.Н. Павелко, 
С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с. (Г) 

3. Гуревич, П.С. Психология: учебник/П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2012. – 
608 с. (Г) 

4. Вопросы совершенствования методики преподавания в высшей школе. 
Сборник выступлений на всероссийской учебно-методической 
конференци.- Казань, Альфа, 2006.- 130с. 

5. Психология и педагогика: Учеб. пособие/ А.М.Столяренко. - М.: 
ЮНИТИ - ДАНА,2013. - 527с.(Г) 

6. Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник\ А.И. Кравченко.- 
М.: ИНФРА-М, 2014.- 400с.(Г) 

7. Филатов, Ф.Р. Основы психологии: учеб. пособие/ Ф.Р. Филатов. - М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Ростов н/Д.: Наука-
Пресс, 2007 

8. Ежова Н.Н. Справочник практического психолога\ Н.Н. Ежова.- Ростов 
н\Д: Феникс, 2012.- 380с. 

9. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь \  
М.И.Еникеев .- М.: Проспект, 2012.- 560с. 

10. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь\ А.Л. 
Свенцицкий.- М.: Проспект, 2013.- 512с. 

 
Дополнительная литература 

1. Денисова О. П. Психология и педагогика  [Электронный ресурс]: уч. 
пособие / О. П. Денисова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 240с. 

2.  Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: 
Флинта, 2012.  

3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности. – М., 2009. – 394 с. 

4. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
/под. ред. Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с. 

5. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с. 
6. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : 



учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – М.: Флинта: 
Наука, 2011 – 320 с.   

7. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 
/В.И.Андреев. – Казань, 2000. 

8. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 
закономерные основы и методы /С.И.Архангельский. – М.: Высшая 
школа, 1980. 

9. Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры 
(методологические проблемы). Монография /С.Н.Батракова. – 
Ярославль, 2003. 

10. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема 
творчества /Д.Б.Боговленская. – Ростов/Д., 1983. 

11. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение 
/К.Я.Вазина. – М.: Педагогика, 1991. 

12. Дьяченко В.К. Новая дидактика /В.К.Дьяченко. – М.: Академия, 2001. 
13. Основы педагогики и психологии высшей школы /под ред. 

А.В.Петровского. – М.: Высшая школа, 1986. 
14. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность в 

обучении /П.И.Пидкасистый. – М.: МГПИ, 1980. 
15. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и 

обучаемых /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2004. 
16. Современное педагогическое образование: личностно-

ориентированный подход. – Красноярск, 2000. 
17. Фейгенберг И.М. Роль учебной лекции в подготовке к деятельности и 

приобретению знаний /И.М.Фейгенберг. – М.: Высшая школа, 1990. 
18. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: 

методология, цели и содержание, творчество /Ю.Г.Фокин. – М.: 
Академия, 2005. 

19. Чистяков Н.Н. Проблемное обучение в системе формирования 
познавательной деятельности студентов /Н.Н.Чистяков //Проблемное 
обучение и методы организации познавательной деятельности 
студентов в общей системе обучения в вузе. Кемерово: КГУ, 1989. 

20. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики 
/В.Д.Шадриков. – М.: Новая школа, 1993. 

21. Шаповалов В.А. Высшее образование в социокультурном контексте 
/В.А.Шаповалов. – М.: Педагогика, 1996. 
 

Электронные ресурсы 
 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47


www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и 

воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт 

«Образование: исследовано в мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная 

библиотека Педагогика и образование 
 

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

 
1. Предмет теории государства и права.  
2. Методы изучения государства и права.  
3. Место теории права и государства в системе юридических наук.  
4. Социология права.  
5. Социальная организация первобытного общества.  
6. Основные теории происхождения права и государства.  
7. Исторические типы права и государства.  
8. Происхождение права.  
9. Социальная ценность права.  
10. Функции права.  
11. Понятие правовой системы.  
12. Право в системе социальных норм.  
13. Право и мораль.  

http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
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14. Понятие и виды источников (форм) права.  
15. Нормативно-правовой акт как источник права.  
16. Закон как источник права.  
17. Нормативный договор как источник права.  
18. Прецедент как источник права.  
19. Научная доктрина как источник права.  
20. Понятие системы права.  
21. Предмет правового регулирования.  
22. Метод правового регулирования.  
23. Понятие отрасли права.  
24. Отрасль, подотрасль, институт, субинститут.  
25. Соотношение частного и публичного права.  
26. Понятие правотворчества.  
27. Законодательный процесс.  
28. Кодификация и систематизация законодательства.  
29. Юридическая техника.  
30. Возникновение и развитие идеи правового государства.  
31. Понятие и отличительные черты социального государства.  
32. Понятие, природа и признаки гражданского общества.  
33. Взаимосвязь государства и гражданского общества.  
34. Понятие и формы правосознания.  
35. Правосознание как форма общественного сознания.  
36. Деформации правосознания, их причины.  
37. Правовой нигилизм.  
38. Правовой идеализм.  
39. Правовой инфантилизм.  
40. Правовая культура, ее структура и элементы.  
41. Актуальные проблемы формирования правовой культуры.  
42. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования.  
43. Правопорядок: понятие и значение.  
44. Актуальные проблемы укрепления правопорядка.  
45. Понятие законности, ее принципы и требования.  
46. Преступность в Российской Федерации, ее причины.  
47. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации.  
48. Понятие и содержание судебной реформы в Российской Федерации.  
49. Сущность государства: новые подходы к его изучению.  
50. Понятие и признаки государства.  
51. Функции современного государства.  
52. Территория и границы государства.  
53. Система государственной власти.  
54. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы.  
55. Государство и рынок.  
56. Экономические функции государства.  
57. Либеральные теории государства.  
58. Государство и государственное принуждение.  



59. Современные учения о форме государства.  
60. Изжила ли себя монархия как форма государства?  
61. Сообщества государств в современном мире.  
62. Федеративное устройство России.  
63. Что такое «демократия большинства»?  
64. Государство и церковь: основы взаимодействия.  
65. Правовой статус российских партий.  
66. Правовой статус общественных объединений.  
67. Система защиты прав человека в России.  
68. Личность в демократическом авторитарном государстве.  
69. Конституционная защита прав человека.  
70. Государственный аппарат: структура, функции.  
71. Судебная власть в государстве.  
72. Парламент в системе государственной власти.  
73. Система прав и свобод человека и гражданина.  
74. Правовой статус личности.  
75. Государство и семья.  
76. Государство в политической системе общества.  
77. Светское государств: признаки, виды.  
78. Система защиты прав и свобод человека и гражданина.  
79. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции 
современ-ного государства.  
80. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения.  
81. Социалистические политико-правовые теории.  
82. Марксистские политико-правовые учения.  
83. Просветительское политическое учение Юрия Крижанича и Симеона По-
лоцкого.  
84. Взгляды В.Н.Татищева на государство и право.  
85. Политико-правовые воззрения и социально-экономическая программа 
И.Посошкова.  
86. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве.  
87. Политические и правовые взгляды А.Н.Радищева.  
88. Политические и правовые воззрения М.М.Сперанского.  
89. Политические и правовые взгляды Б.Н.Чичерина.  
90. Анархическая утопия М.А.Бакунина.  
91. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого.  
92. Концепции правового государства в России (Б.А.Кистяковский, 
С.А.Котляревский, В.М. Гессен).  
93. Политические и правовые воззрения В.И.Ленина.  
94. Политико-правовые теории евразийского направления мысли 
(Е.Н.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Н.Н.Алексеев и др.).  
95. Политические и правовые воззрения В.С.Соловьева.  
96. Ирригационная цивилизация Древнего Вавилона.  
97. Патриархальное рабство.  



98. Частная собственность на землю на Древнем Востоке: миф или 
реальность.  
99. Армия Древнего Вавилона: особенности правового статуса военнослужа-
щих.  
100. Брак и семья по Кодексу Хаммурапи.  
101. Древнейшие цивилизации на территории Индии.  
102. Касты в индусском обществе: прошлое и настоящее.  
103. Законы Ману и Артхашастра как источники конституционного 
(государст-венного) права.  
104. Семья и брак по Законам Ману. Анулома и пратилома.  
105. Индуизм: право, религия и мораль.  
106. «Афинская полития» Аристотеля.  
107. Афинский гражданин - это звучит гордо!  
108. Политические реформаторы Афин: роль личности в истории.  
109. «Был культ, но была и личность»: афинский тиран Писистрат.  
110. «Община равных» государства Спарты.  
111. Классическое (античное) рабство в Риме.  
112. Гай Юлий Цезарь: гений или злодей?  
113. Сенат Древнего Рима.  
114. Принципы и особенности перехода Древнего Рима от республики к 
монар-хии.  
115. Западная Римская империя - «колос на глиняных ногах». Причины 
распада.  
116. Варвары и Древний Рим.  
117. Leges Barbarorum и Русская Правда: сравнительный анализ.  
118. «История франков» Григория Турского.  
119. Женщина в варварском обществе: «вещь для работы по хозяйству» или 
со-ратник в борьбе?  
120. Lex Salica. От варварства к цивилизации.  
121. Источники права периода сословно-представительной монархии.  
122. Стоглав.  
123. Развитие права в период сословно-представительной монархии.  
124. Боярская дума – высший орган власти Русского централизованного 
государ-ства.  
125. Земские соборы как институты сословного представительства.  
126. Становление и функционирование приказной системы управления в 
Русском государстве.  
127. Институт кормлений: наместники и волостели в механизме управления 
Мо-сковского государства.  
128. Губная и земская реформы «Избранной рады».  
129. Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика.  
130. Наследственное и семейное право по Соборному уложению 1649 г.  
131. Уголовное право и процесс по Соборному уложению 1649 г.  
132. Юридическое оформление крепостного права в России.  



133. Изменения в представлениях о власти московских царей в 
общественном сознании в период Смутного времени.  
134. Практика соборного избрания царей и ее последствия.  
135. Губная и земская реформы «Избранной рады».  
136. Учреждение патриаршества.  
137. Юридическое оформление сословий в Русском государстве.  
138. Теория закрепощения и раскрепощения сословий.  
139. Российское самодержавие как политико-правовой феномен.  
140. Теории закрепощения крестьян в историко-правовых исследованиях.  
141. Становление и развитие института смертной казни в России.  
142. Позорящие наказания в истории русского права.  
143. Телесные наказания в истории русского права.  
144. Каторга и ссылка в XVIII веке.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ 

ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 
Методические рекомендации по написанию и защите научного 

доклада 
Заключительной частью учебного процесса в аспирантуре  по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» является написание и защита 
научного доклада. 

Приступая к подготовке научного доклада, аспиранту следует 
внимательно изучить методические указания и руководствоваться ими на 
всех этапах работы над научным докладом, опираясь при этом на 
методическую помощь научного руководителя. 

Выполняя научный доклад, аспирант должен продемонстрировать 
глубокие знания по выбранной теме, умение самостоятельно 
систематизировать основные идеи из литературных источников для 
раскрытия темы, анализировать собранный фактический материал, 
разработать и юридически обосновать конкретные предложения по решению 
того или иного вопроса, относящегося к теме исследования, логично 
построить, грамотно изложить материал и успешно защитить. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       
Основные требования к научному докладу 
Научный доклад является самостоятельным творческим исследованием 

аспиранта одной из проблем права и государства на выбранную тему.  
В научном докладе должны быть отражены: 

http://www.alleng.ru/


- состояние научных исследований по избранной теме; 
- уровень теоретического мышления выпускника и его умение 

применять знания; 
- степень владения и знание специальной литературы; 
- способность анализировать законодательство и практику его 

применения, а также обобщать материалы практики; 
- умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и 

практике; 
- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и 

отстаивать ее; 
- способность вносить предложения по совершенствованию 

законодательства и практике его применения.  
Для научного доклада выбирается актуальная тема, имеющая 

теоретическое и практическое значение. Изложение материала должно быть 
ясным, логически последовательным, формулировки краткими и точными, 
предложения по совершенствованию законодательства и практике его 
применения – обоснованными и конкретными.  

 
 Цели и задачи научного доклада 
Целью научного доклада является расширение, систематизация, 

закрепление и улучшение теоретических знаний, а также практических 
навыков аспирантов; определение готовности аспирантов к выполнению 
профессиональных обязанностей. 

Основными задачами научного доклада являются: 
 теоретическое обоснование и раскрытие сущности правовых 

категорий, явлений и проблем по теме работы; 
 анализ собранного и обработанного фактического материала; 
 изыскание путей (способов, методов) улучшения организации 

эффективного решения  конкретной проблемы; 
 разработка обоснованных выводов о состоянии объекта 

исследования, практических предложений и рекомендаций по повышению 
эффективности его работы. 

 
Этапы работы 
Подготовка и защита научного доклада предполагает последовательное 

прохождение следующих этапов: 
 выбор темы, назначение научного руководителя и, при 

необходимости, консультанта по научному докладу; 
 оформление задания и графика по подготовке научного доклада; 
 разработка примерного плана (содержания) научного доклада; 
 выбор литературы по теме и ее изучение; 
 сбор и анализ материалов подлежащих исследованию; 
 представление научного доклада научному руководителю и 

консультанту; 



 устранение замечаний научного руководителя и консультанта, 
окончательное оформление работы и сдача ее научному руководителю; 

 защита научного доклада. 
 
 
 
Выбор темы 
Тематика научных докладов разрабатывается выпускающей кафедрой.   
Основным критерием выбора темы научного доклада является научный 

интерес аспиранта. Тема должна предусматривать возможность выполнения 
определенных объемов работ в течение времени, предусмотренного на 
выполнение доклада. Работа должна носить завершенный характер и 
показывать способности ее автора к практической деятельности. 

 
 Сбор и анализ фактического материала по теме 
Работа над научным докладом начинается с подбора литературы, 

изучения законодательства и практики, которые относятся к теме 
исследования. С этой целью аспиранту следует обратиться к каталогам 
публичной библиотеки, книжным летописям, журнальным статьям и 
библиографии, которая приводится в последних номерах юридических 
журналов. 

При изучении литературы и законодательства следует обратить 
внимание на изменения и дополнения, внесенные с момента издания 
соответствующего источника ко времени окончания научного доклада.  

Аспирант осуществляет сбор необходимого фактического материала, 
после чего проводит его анализ в определенной последовательности. Прежде 
всего, необходимо определить цель и задачи анализа, а также конечный 
результат, который должен отразить сущность рассматриваемой проблемы. 
Выбрав показатели и методику, аспирант приступает непосредственно к 
анализу собранного материала. Анализировать надлежит не только систему 
обобщающих показателей, но и частные показатели, и факторы, их 
определяющие. После обобщения исходных данных с помощью 
традиционных методов (сравнения, группировки, анализа и т.д.) выявляются 
тенденции в динамике изучаемых явлений, дается их качественная 
характеристика, а затем определяются количественные характеристики 
выявленных взаимосвязей и динамических тенденций. 

Сбор и обработка фактического материала – самый трудоемкий и 
очень важный этап в подготовке научного доклада. В целях ускорения 
обработки и систематизации такого материала рекомендуется широко 
использовать системный подход, справочно-информационные системы и 
компьютерные технологии. 

На этом этапе у аспиранта есть возможность наилучшим образом 
показать свои знания, выразить свою точку зрения по конкретному вопросу, 
то есть показать умение самостоятельно делать выводы, вносить 
предложения на основе обобщения конкретных фактов. Это основное 



требование к любой научной работе, в том числе и выпускной 
квалификационной.  

Вместе с тем, практический материал аспирант собирает в период 
преддипломной практики. В период преддипломной практики студент 
изучает конкретные дела, относящиеся к теме научного доклада, а также 
материалы обобщений, сделанных практическими учреждениями по 
отдельным категориям дел.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
Введение 
Во введении кратко обосновывается: 
- выбор темы, указывается ее актуальность, теоретическое и 

практическое значение; 
- цели и задачи исследования; 
- объект исследования, на базе материалов которого выполняется 

работа, а также предмет исследования; 
- методологическая и теоретическая основа; 
Введение целесообразно составить после окончания всей работы, 

поскольку в этом случае можно лучше изложить суть работы в сжатой 
форме.  

 
Содержание  
Содержание научного доклада  и его структура зависит от темы и 

анализируемого материала.  
В работе в обязательном порядке указываются литературные 

источники, дается критический анализ взглядов ученых и практиков, 
отражается позиция автора научного доклада, которая подкрепляется 
соответствующими аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению 
точек зрения различных авторов, ограничиваясь согласием или несогласием с 
ними. Полемика с отдельными авторами должна быть основана на 
сопоставлении доводов, анализе законодательства и практике его 
применения, а также обобщении. В необходимых случаях приводятся 
статистические данные, материалы анкетирования, интервью, примеры из 
практики конкретных учреждений.  

При изложении тех или иных позиций и взглядов, встречающихся в 
литературе, а также при цитировании чужого текста необходимо давать ссылки 
с указанием фамилии автора, наименования работы, года и места издания, 
страницы.  

 
 Заключение 
Доклад завершается заключением, в котором кратко излагаются 

основные выводы и предложения, которые должны непосредственно 



вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования, 
быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на 
практическое использование.  

В основном, это должны быть предложения по совершенствованию 
законодательства и практике его применения, по использованию результатов 
исследования. Объем заключения 3-5 страниц машинописного текста. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 
Оформление текста 
Научный доклад должен в краткой форме четко раскрывать творческий 

замысел автора, содержать описание методов исследования и проведенного 
анализа. Изложение рекомендуется сопровождать иллюстрациями, 
графиками, таблицами и т.д. В случае необходимости их можно поместить в 
приложении к научному докладу, а в тексте по этим материалам дать ссылки. 

Следует уделить большое внимание литературному оформлению 
работы: избегать громоздких предложений, многочисленных деепричастных 
оборотов, предложений без подлежащего и сказуемого, и т.д. Работа должна 
быть написана грамотно, без ошибок и оформлена на белой нелинованной 
бумаге формата А4 (210×297). 

 
Оформление списка литературы 
Список литературы в научном докладе – это ключ к источникам, 

которыми пользовался автор при ее написании. Именно по нему можно 
судить о степени осведомленности автора в имеющейся литературе по 
изучаемой проблеме. Библиографическое описание литературных 
источников осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Необходимо соблюдать строгую последовательность включения 
источников в список литературы.  

Литература приводится в следующем порядке:  
1. Нормативные правовые акты: 

а) Международные правовые акты: 
б) Внутригосударственные правовые акты: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральные конституционные законы; 
- Кодексы Российской Федерации; 
- Федеральные законы Российской Федерации; 
- Подзаконные нормативные акты (Указы и Распоряжения 

Президента Российской Федерации; Постановления Правительства 
Российской Федерации; Постановления министерств и ведомств; прочие 
опубликованные источники; приказы, инструкции, положения, отчеты 
предприятий, ведомств); 

При написании указывается наименование нормативного акта, его 
номер и дата принятия, наименование источника публикации, дата выхода. 

Например: 



Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (в ред. от 28.12.2010) // «Собрание 
законодательства РФ», 16.02.1998, N 7, ст. 785  

2. Судебная практика 
В этом разделе необходимо указывать Постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Определения 
Конституционного Суда РФ, обзоры судебной практики и другие судебные 
постановления, которые автор исследовал или которыми руководствовалась в 
работе.  

При написании указывается наименование постановления 
(определения) суда, дата принятия, наименование источника публикации, 
дата выхода.    

Например: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // «Российская 
газета» №207, 30.10.2009. 

3. Научная и учебная литература.  
Сюда относятся работы не только юристов, но и представителей 

смежных наук. При написании указываются: фамилия, инициалы, название 
работы, место и год издания.  

Например:  
Гейц И.В. Коллективный и индивидуальный трудовые договора. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004. 
4. Периодическая литература.  

При написании указывается: для журнальных статей – автор, название 
статьи, наименование журнала, год издания и его номер; для газетных статей 
– автор, название статьи, название газеты, год, месяц, дата выхода газеты.  

Например:  
Москалев Ю.В. Уволили тех, кого хотел народ // Коммерсант. – 2008. – 

10 мар. 
Подшибякина Н.О. О некоторых проблемах социального партнерства в 

условиях глобализации // Человек и труд. – 2009. - №1. 
5. Справочные поисковые системы и официальные сайты. 

При написании указывается: наименование справочной поисковой 
системы, год, месяц выхода (обновления); наименование сайта в 
международной системе Интернет.  

Например:  
СПС Энциклопедия российского права. Выпуск №7 (53), июль 2004.  
Интернет версии системы «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 
Официальный сайт Центрального Банка РФ: www.cbr.ru. 
В каждой рубрике источники располагаются по алфавиту. 
Если авторов в источнике два или три, то указываются все фамилии 

авторов с инициалами в той же последовательности, как и в источнике.  
Если авторов более трех, то указывается наименование источника, 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/


ставится косая линия (/) и фамилии двух авторов с добавлением слов «и др.». 
Например: 
Планирование, организация и управление транспортным средством / 

А.М. Коротаев, Т.А. Беляев и др.; под ред. А.М. Коротаева. – М.: Транспорт, 
1989. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) 
после наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы 
пишется: / Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и 
фамилия автора в родительном падеже. 

Например: 
Экономическая теория. Учебник / Под общ. ред. В.И. Видянина. - М., 

Изд-во «Инфра-М», 2003. 
Порядковый номер издания пишется перед указанием места издания: 5-

е изд., 3-е изд., испр. и доп. и т.д. 
Место издания пишется сокращенно. Приняты следующие сокращения: 

Москва - М., Ленинград - Л., Санкт-Петербург - СПб., Минск - Мн., Киев - 
К., Нижний Новгород - Н. Новгород, Ростов-на-Дону - Ростов н/Д и др. 

Год издания указывается полностью без буквы «г». 
При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются 

следующие правила: 
все сведения даются арабскими цифрами; 
 примеры сокращений: том - т., выпуск - вып., книга - кн., раздел - 

разд., глава - гл., страница – с., часть - ч. 
Например: 
Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность. Учебник для ВУЗов. 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: «Дашков и Ко», 2003, гл. 5. 
Нумерация литературных источников в списке сквозная. 
 
 

ЗАЩИТА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
 Подготовка работы к защите 
Контроль за ходом подготовки работы к защите осуществляется 

научным руководителем, который на основе календарного плана работы 
аспиранта фиксирует степень готовности работы и решает вопрос о 
рекомендации студента к защите. 

Перед защитой научного доклада аспирант должен подготовить текст 
выступления, а также оформить при необходимости таблицы, графики, и 
другие демонстрационные материалы. 

В сообщении продолжительностью до 10 мин. необходимо обосновать 
актуальность темы с теоретической и практической сторон, сообщить 
основные положения работы, отразив то новое, что удалось установить и 
изложить, обосновать свои выводы и рекомендации. Главное внимание при 
этом следует уделить обоснованию практических рекомендаций. 

 



Порядок защиты 
Защита  работ производится на открытом заседании аттестационной 

комиссии. На заседании, кроме членов аттестационной комиссии, могут 
присутствовать руководители, консультанты, преподаватели кафедр. 

На защиту одной работы отводится до 30 минут, включая 10 минут на 
доклад выпускника. 

Устанавливается следующий примерный порядок защиты научного 
доклада: 

1) приглашение выпускника к заседанию (секретарь комиссии); 
2) объявление фамилии, имени, отчества выпускника и темы научного 

доклада (ответственный член комиссии или секретарь); 
3) характеристика выпускника - направление, кафедра, руководитель, 

консультант, наличие документации, иная информация (секретарь комиссии); 
4) доклад выпускника, характеризующий: 
 - обоснование актуальности темы; 
- цель и основные задачи; 
- объект и предмет исследования; 
- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 
- основные выводы и практические рекомендации по 

совершенствованию законодательства и практики его применения (уделить 
этому пункту особое внимание); 

- заключение, выводы и предложения. 
Комиссия при оценке научного доклада учитывает:  
- профессиональную группу критериев (степень раскрытия 

актуальности тематики работы; степень раскрытия темы научного доклада; 
корректность постановки задачи исследования и разработки; оригинальность 
и новизну полученных результатов и научных решений, практическую 
значимость, качество оформления работы); 

- справочно-информационную группу критериев (степень 
комплексности работы, использование в ней знаний дисциплин всех циклов; 
использование информационных ресурсов Internet; использование 
современных пакетов компьютерных программ и технологий); 

- оформительскую группу критериев (объем и количество 
выполнения графического материала); 

- показатели защиты (качество доклада, уровень ответов); 
- отзывы руководителя и рецензента (оценка руководителя и оценка 

рецензента). 
После оценки всех показателей выводится средний балл и итоговая 

оценка. 
Решение об оценке защиты («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно») принимается на закрытом 
заседании ГАК, и результаты объявляются после окончания заседания по 
всем рассмотренным за день научным докладам. 

 



 
Критерии оценивания научного доклада 

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» Актуальность проблемы 
обоснована анализом состояния 
теории и практики в конкретной 
области науки. Показана 
значимость проведенного 
исследования в решении научных 
проблем: найдены и 
апробированы эффективные 
варианты решения задач, 
значимых как для теории, так и 
для практики. Грамотно 
представлено теоретико-
методологическое обоснование 
научного доклада, четко 
сформулирован авторский 
замысел исследования, 
отраженный в понятийно-
категориальном аппарате; 
обоснована научная новизна, 
теоретическая и практическая 
значимость выполненного 
исследования, глубоко и 
содержательно проведен анализ 
полученных результатов 
эксперимента. Текст научного 
доклада отличается высоким 
уровнем научности, четко 
прослеживается логика 
исследования, корректно дается 
критический анализ 
существующих исследований, 
автор доказательно обосновывает 
свою точку зрения 

оценка «хорошо» Достаточно полно обоснована 
актуальность исследования, 
предложены варианты решения 
исследовательских задач, 
имеющих конкретную область 
применения. Доказано отличие 
полученных результатов 
исследования от подобных, уже 



имеющихся в науке. Для 
обоснования исследовательской 
позиции взята за основу 
конкретная теоретическая 
концепция. Сформулирован 
терминологический аппарат, 
определены методы и средства 
научного исследования, Но 
вместе с тем нет должного 
научного обоснования по поводу 
замысла и целевых характеристик 
проведенного исследования, нет 
должной аргументированности 
представленных материалов. 
Нечетко сформулированы 
научная новизна и теоретическая 
значимость. Основной текст 
научного доклада изложен в 
единой логике, в основном 
соответствует требованиям 
научности и конкретности, но 
встречаются недостаточно 
обоснованные утверждения и 
выводы. 

оценка «удовлетворительно» Актуальность исследования 
обоснована недостаточно. 
Методологические подходы и 
целевые характеристики 
исследования четко не 
определены, однако полученные 
в ходе исследования результаты 
не противоречат 
закономерностям практики. Дано 
технологическое описание 
последовательности 
применяемых исследовательских 
методов, приемов, форм, но 
выбор методов исследования не 
обоснован. Полученные 
результаты не обладают научной 
новизной и не имеют 
теоретической значимости. В 
тексте диссертации имеются 
нарушения единой логики 
изложения, допущены 



неточности в трактовке основных 
понятий исследования, подмена 
одних понятий другими 

оценка «неудовлетворительно» Актуальность выбранной темы 
обоснована поверхностно. 
Имеются несоответствия между 
поставленными задачами и 
положениями, выносимыми на 
защиту. Теоретико-
методологические основания 
исследования раскрыты слабо. 
Понятийно- категориальный 
аппарат не в полной мере 
соответствует заявленной теме. 
Отсутствуют научная новизна, 
теоретическая и практическая 
значимость полученных 
результатов. В формулировке 
выводов по результатам 
проведенного исследования нет 
аргументированности и 
самостоятельности суждений. 
Текст работы не отличается 
логичностью изложения, носит 
эклектичный характер и не 
позволяет проследить позицию 
автора по изучаемой проблеме 

 
 

В результате подготовки и защиты научного доклада проверяется 
сформированность следующих компетенций:  

- 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 следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3);  



- способностью к разработке и критическому анализу нормативно-
правовых актов (ПК-1);  

- способностью формирования правового кругозора, а также навыков 
юридического мышления (ПК-5);  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание и 
формировать правовую культуру (ПК-6).  

 
 

Примерная тематика научных докладов аспирантов 
 
 
1. Предмет и метод общей теории права и государства. Методологические 
основания теоретического исследования права и государства. Онтология и 
гносеология права и государства.  Место теории права и государства в 
системе юридических наук и ее связь с социогуманитаристикой. 
Теоретическая юриспруденция и юридическая практика. Сравнительное 
правоведение и сравнительное государствоведение.  
2. Нормативное регулирование в обществе. Генезис права. Концепции 
возникновения права. Обычай и обычное право. Общее и особенное в 
эволюции права и государства.  
3. Понятие и сущность права. Философско-методологический плюрализм и 
понимание права. Теории правопонимания. 
4. Социальная роль и функции права. Принципы права. Право и 
правосознание. Правовая культура.  
5. Право в системе социального нормативного регулирования современных 
обществ. Соотношение и взаимодействие права с иными социальными 
нормами.  
6. Типы права и правовых систем. Правовые семьи, их виды. 
7. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты, закон и 
законодательство. 
Нормативный договор. Правовой обычай. Правовая доктрина. 
8. Правообразование. Правотворчество и законодательный процесс. 
Юридическая техника и ее виды. Законодательная техника. Систематизация 
и кодификация нормативных правовых актов. Юридические документы. 
9. Правовая система. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и 
институты права.  
10. Право и правовое регулирование. Механизм правового регулирования. 
Правовое воздействие. 
11. Нормы права, их классификации.  
12. Правовые отношения. Правосубъектность. Правовой статус. 
Юридические факты. 
13. Реализация и применение права. Формы реализации права. Применение 
правовых норм. Правоприменительная техника. Индивидуальное правовое 
регулирование и индивидуальные правовые акты. Пробелы и коллизии в 
праве.  



14. Толкование права. Способы толкования права. Виды толкования права. 
Акты толкования права. 
15. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности. 
16. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 
и ее виды. 
17. Правосознание. Правовая психология и идеология.  
18. Тенденции развития права. Эволюционное развитие и реформы. 
19. Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию государства. 
20. Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы. 
21. Формы государства. Формы правления. Формы государственного 
устройства. Политический режим. 
22. Государство, право и гражданское общество. Структура и уровни 
взаимодействия.  
23. Государство в политической системе общества. Государство и 
общественные объединения.  
24. Государство и личность. Права человека и гражданина. 
25. Государственный аппарат. Государственный орган. Виды 
государственных органов. Механизм государства. 
26. Основные современные теории государства. Правовое и социальное 
государство.  
27. Теории происхождения государства.  
28. Предмет и метод истории права и государства. Методологические 
основания исторического исследования права и государства. Место истории 
права и государства в  системе юридических и социальных наук. 
29. Проблемы периодизации эволюции отечественного права и государства. 
Основные направления и подходы к изучению истории отечественного права 
и государства. Историография предмета.  
30. Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси. 
Древнерусское обычное право: генезис и особенности содержания. Роль 
восточнославянского язычества в становлении форм древнерусского права и 
государства. Возникновение древнерусского государства. Христианизация 
Руси, ее воздействие на развитие государства и правовых институтов. 
Церковное и светское право на Руси. 
31. Право и государство средневековой Руси. Возвышение и упадок 
государственности Киевской Руси. «Русская правда» и другие правовые 
памятники. Право и государство Руси в период политической 
раздробленности (XII – XIII вв.). Право и государство Золотой Орды (XII – 
XV вв.). Государственный строй и право Великого Новгорода. Правовые и 
политические процессы объединения Руси. 
32. Образование централизованного Московского государства (XIV – первая 
половина XVI вв.). Причины и предпосылки централизации. Право 
Московского государства (XIV – XVI вв.). Правовое оформление отношений 
государства с земством, сословиями. Московское государство XVII в. 
Смутное время и начало нового периода истории права и государства России. 
Династия Романовых. Условия и предпосылки формирования Российской 



империи. Русское право XVII в. От Соборного Уложения к новоуказным 
статьям. 
33. Российская империя XVIII – начала XIX вв. Преобразования Петра I. 
Государственные и правовые реформы. Право и государство при преемниках 
Петра I. Царствование Екатерины II, ее преобразования в области 
государства, права и управления.  
34. Проекты государственных преобразований и реформы государственного 
управления начала XIX века. Систематизация российского законодательства. 
Государственные и правовые реформы второй половины  XIX в. 
Крестьянская реформа 1861 года. Земская, судебная и другие реформы. 
Контрреформа. 
35. Государственные и правовые проекты и реформы начала XX в. Основные 
государственные законы Российской Империи 1906 г. Развитие правовой 
системы. Разрушение Российской государственности. Государство и право 
России в послемонархический период (февраль-август 1917 г.) и период 
республики (сентябрь 1917 г. – январь 1918 г.). 
36. Советское государство и право в России (1918-1991 гг.). Становление 
российского советского федеративного социалистического государства и 
права (1918-1922 гг.). Образование СССР. Государство и право первых 
десятилетий советской власти. Особенности организации государственной 
власти и правового регулирования в период Великой Отечественной войны и 
первое послевоенное десятилетие.  Эволюция советского права и государство 
в период 1956-1991 гг.  
37. Государство и право России в переходное время (1991-1993 гг.). 
Направления, условия и итоги правового развития.  
38. Современное развитие права и государства России. Правовые формы 
государственных, экономических, социальных и иных реформ в новейшей 
истории России. Стратегические направления развития права и государства в 
современной России.  
39. Предмет и метод истории права и государства зарубежных стран. Общие 
и особенные черты процессов образования права и государства в различных 
регионах мира. Право на догосударственной и раннегосударственной 
стадиях: ранние формы права; типология ранних государств. 
40. Право и государство стран Древнего Востока. Древний Египет. 
Месопотамия. Древние государства Передней Азии: Иудея, Индия, Китай. 
Очаги древнейшей государственности в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Источники права. 
41. Право и государство античного мира. Возникновение и развитие права и 
государства в Древней Греции и в Древнем Риме. Римское право 
классического и постклассического периодов. 
42. Право и государство Средневековья в Европе и Малой Азии. Общая 
характеристика. 
Государство франков. Право и государство Франции, Германии. Рецепция 
римского права. Право и государство средневековой Англии. Право и 



государство Византии. Право и государство народов Северной, Восточной и 
Южной Европы. 
43. Право и государство средневекового Востока. Государственность 
арабских народов и мусульманское право. Восточная Африка. Право и 
государство Индии, Китая, Японии, Кореи. 
44. Право и государство Нового времени (XVII – XIX вв.). Право и 
государство в Европе: Англия, Франция, Германия. Право и государство в 
Америке – США, государства Латинской Америки. Право и государство в 
Азии: Япония. Китай, Индия. 
45. Право и государство новейшего времени (XX в.). Право и государство в 
Европе: Англия, Франция, Германия, Италия. Право и государство в 
Америке: США, Канада, государства Латинской Америки. Право и 
государство в Азии: Япония, Китай, Индия, Индонезия, Ближний и Средний 
Восток. Право и государство в Африке, в Австралии. 
46. Предмет и метод истории учений о праве и государстве. Историзм и 
другие принципы в изучении правовых идей. Типология идей, концепций, 
теорий, доктрин, школ, течений и направлений в истории правовой мысли. 
Соотношение истории правовых учений с другими юридическими науками. 
47. Правовые учения в Древнем мире. Правовые учения Древнего Востока 
(Ближний и Средний Восток, Индия, Китай и др. регионы). Правовые учения 
Древней Греции, Древнего Рима. 
48. Учения о праве и государстве Средневековья. Правовые учения Западной 
и Восточной Европы в период раннего Средневековья. Правовые  идеи 
Византии. Учения эпохи формирования Древнерусского государства. 
Правовые учения Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья в период 
раннего Средневековья. 
49. Правовые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса 
феодализма. Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования 
абсолютистских государств. Правовые идеи реформационного движения в 
Европе. Правовая мысль социалистов-утопистов. Правовые учения в России 
в период образования и развития централизованного государства. 
50. Учения о государстве и праве Нового времени. Правовые учения в 
Голландии и Англии XVII – XVIII вв. Правовая мысль во Франции XVIII – 
начала XIX в., основные направления правовой мысли в период Великой 
Французской революции. Правовые учения США в период борьбы за 
независимость. Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв. 
Российская правовая мысль в XVIII в.; юридическая мысль первой половины 
XIX в. Правовые учения в Западной и Восточной Европе первой половины 
XIX в. Правовые учения стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
51. Учения о праве и государстве во второй половине XIX – XX вв. Правовая 
мысль Западной и Восточной Европы второй половины XIX в. Учения о 
праве и государстве России второй половины XIX и начала XX вв.  
52. Учения о праве и государстве в XX в. Государственно-правовая мысль в 
Западной Европе. Социалистические правовые учения; учения о государстве 



и праве в США в XX в. Правовые учения Китая, Японии и других стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
53. Современные тенденции развития учений о праве и государстве. 
Моделирование правового развития. Проблемы глобализма в правовых 
учениях. Историческая судьба отдельных течений правовой мысли о 
сущности, истоках и функциях права (естественного права, юридического 
позитивизма и др.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Итоговая аттестация предназначена определить степень развития 
следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

Универсальных компетенций выпускника: 
- 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 следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);  

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3);  

Профессиональных компетенций выпускника: 
-способностью к разработке и критическому анализу нормативно-

правовых актов (ПК-1);  
- готовностью использовать знания об историческом развитии 

отечественной и зарубежной государственности и права для анализа 
современной государственной и правовой политики (ПК-2);  

- способностью формирования правового кругозора, а также навыков 
юридического мышления (ПК-5);  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание и 
формировать правовую культуру (ПК-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Критерии оценивания компетенций на различных этапах итоговой 
аттестации: 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«Методология научных  исследований» 
 
1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и 

узком смысле этого слова, функции методологии. 
2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

№ 
п/п 

Этап Наименование оценочного 
средства 

Коды 
контролируемых 

компетенций 

1 Итоговый экзамен 1й вопрос экзаменационного 
билета. Вопросы председателя и 

членов экзаменационной 
комиссии. 

УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

2й вопрос экзаменационного 
билета. Вопросы председателя и 

членов экзаменационной 
комиссии 

УК-1, УК- 5, ОПК-2 
ОПК-3, ПК-5 

  3й вопрос экзаменационного 
билета. Вопросы председателя и 

членов экзаменационной 
комиссии. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 Защита научного 
доклада об 
основных 

результатах 
подготовленной 

научно- 
квалификационной 

работы 
(диссертации). 

Презентация доклада о 
результатах научно- 

квалификационной работы. 
Рецензия и отзыв научного 
руководителя на научно-

квалификационную работу. 
Сведения об опубликованных 
статьях и апробации результатов 
научного исследования. Вопросы 
председателя и членов 
экзаменационной комиссии. 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6,  



3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от 
стихийно – эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования 
и дайте краткую содержательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов 
научного исследования. 

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию 
«научный метод». 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как 
анкетирование, интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и 
социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной 
литературы, архивных данных.  

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. 
Обосновать наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы 
проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. 
Перечислите его основные формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как 
«мышление», «разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», 
«интуиция». 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная 
теория?  

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических 
методов в научном исследовании. 

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном 
исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, 
задачи и гипотезу исследования? 

16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». 
Обоснуйте положение о том, что методика научного исследования всегда 
конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов 
исследования? Для каких целей проводится апробация результатов научной 
работы? 

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов 
исследования в практику? 

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, 
логике и методике изложения исследовательского материала в научной 
работе. Из каких основных частей состоит научная работа? 
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2014. 

Кузьмина, Н.В. Методы системного педагогического исследования 
[Текст] : Учебное пособие. М.: Народное образование, 2012. 

Курсовые и дипломные работы: от выбора темы и до защиты [Текст] : 
Справ. Пособие / Авт – сост. И.Н. Кузнецов. – Минск: Мисанта, 2003. 

Краевский В. В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: учеб. 
пособие. – М,: Академия, 2016. – 400 с. 

Лукаш С.Н., Эпоева К.В. Самостоятельная и научно – 
исследовательская работа студентов высших учебных заведений: учебн. 
методич. пособие для преподавателей вуза. – Армавир: РИЦ АГПА, 2014. – 
52с. 

Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического 
исследования [Текст] . – СПб.: Питер, 2014. – 268 с. 

Рогожин, М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. 
Рогожин. – СПб.: Питер, 2015. 

Францифоров, Ю.В., Павлова Е.П. от реферата к курсовой, от диплома 
к диссертации [Текст] : практическое руководство по подготовке, изложению 
и защите научных работ. – М.: Кн. Сервис: Приор-издат, 2013. 

 
Дополнительная литература 
Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юрьевич А.В., Ярошевский М.Г. 

Психология науки [Текст] : Учебное пособие. – М.: Московский психолого-
социальный институт, Флинта, 1998. 

Барсков А.Г., Научный метод: возможности и иллюзии. [Текст] – М.: 
1994. 

Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам. [Текст] 
– М.: Пед. о-во России, 1999. 

Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу [Текст] : Учебное пособие для студентов – М.: 
Академия, 2000. 

Ерофеева Т.Н. Семинарские и практические занятия по курсу 
«Методология и методика педагогического исследования» [Текст] : Пособие 
для студентов факультетов дошкольного воспитания. – М., 1997. 



Кузин Ф.А., Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты [Текст] : Практическое пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени. – М.: 1999. 

Новиков А.М. Как работать с диссертацией [Текст] : Пособие для 
начинающего педагога-исследователя. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: 
ИПКиПРНО МО, 1996. 

Преддипломная практика и выполнение дипломных работ [Текст] : 
Метод. пособие / А.Ф. Буланов, Н.К. Земсцова – Пенза: Б. и., 1999. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 
75 простых правил [Текст] –  М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА – М, 2001. 

Справочник для студента: 1000 советов на все случаи жизни: от 
первого появления в аудитории до защиты диплома [Текст] / Сост. А.А. 
Немировский и др. – М.: АСТ «Астрель», 2000 

Усманов, В.В.. Подготовка и выполнение дипломного проектирования 
[Текст] : Метод. пособие / Под редак. В.В. Усманова. – Пенза, 2000. 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.biblioclub.ru/book/82773/  Новиков А. М. Новиков Д. А. 

Методология научного исследования. - М.: Либроком, 2010. – 284 с.        
http://www.biblioclub.ru/book/88691/Умнов В. С. Самойлик Н. А. Научное 
исследование: т теория и практика. – Новокузнецк: Кузбасская 
государственная педагогическая академия, 2010. - 99 с.  

http://www.biblioclub.ru/book/90384/Ласковец С.В. Методология 
научного творчества. Учебное пособие. – М.: Евразийский открытый 
институт, 2010. - 32 c. 
http://www.biblioclub.ru/book/105512/Стрельникова А. Г. Правила 
оформления диссертаций. – СПб: СпецЛит, 2009. - 77 c.  

http://www.biblioclub.ru/book/96478/Райзберг Б.А. Написание и защита 
диссертаций. Практическое руководство. – М.: Маросейка, 2011. - 198 c.  

http://www.biblioclub.ru/book/93347/Аверченков В. И., Малахов Ю. А. 
Основы научного творчества: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 156 c.  
 

 «Педагогика и психология высшей школы» 

28. История высшего образования в России. 
29. Современное состояние высшего образования в России. 
30. Болонская декларация и Болонский процесс. 
31. Современные тенденции и перспективы развития высшей школы 

в Российской Федерации. Проблема непрерывного образования. 
32. Высшее образование как социальный институт, педагогическая 

система, процесс и достояние личности. Функции высшего образования. 
33. Статус высших образовательных заведений. Субъекты высшего 

профессионального образования. Миссия вуза в регионе. 
34. Содержание и образовательные программы высшего 

профессионального образования.  ФГОС. 
35. Основная образовательная программа. Учебный план. Программа 

учебной дисциплины. 

http://www.biblioclub.ru/book/82773/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19276
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22364
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29720
http://www.biblioclub.ru/book/105512/
http://www.biblioclub.ru/book/105512/
http://www.biblioclub.ru/book/105512/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/96478/
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24258
http://www.biblioclub.ru/book/93347/


36. Учебно-методические комплексы. Учебники и учебные пособия. 
Функции и структура учебников. 

37. Уровни высшего профессионального образования и их 
содержание. 

38. Закономерности и принципы обучения. 
39. Основные методы, приемы и средства обучения в вузе и их 

особенности. 
40. Организационные формы обучения в вузе. 
41. Самостоятельная работа, особенности использования в высшей 

школе. 
42. Научно-исследовательская работа студентов. 
43. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов 

деятельности. 
44. Тестирование. Формы тестовых заданий. Разработка тестов. 

Методы оценки качества тестов. 
45. Бально-рейтинговая система контроля и оценки знаний 

студентов. 
46. Педагогические технологии обучения в системе высшей школы. 
47. Активные методы обучения и особенности их применения в 

высшей школе. 
48. Методические особенности преподавания экономических 

дисциплин. 
49. Теория и методика воспитания в высшей школе. Потенциал 

социализации студентов в социокультурной среде вуза. 
50. Функции и специфика работы куратора в высшей школе. 
51. Психология деятельности.. 
52. Взаимодействие преподавателей и студентов. Учебные 

отношения, учебное сотрудничество. 
53. Психология обучения в высшей школе. 
54. Развитие личности в юношеском возрасте и молодости. 

Социальное и профессиональное самоопределение студента. Отражение 
психологических особенностей студентов на их учебной деятельности. 

 
 
 

Основная литература 
11. Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров:учеб.пособие/В.П. 
Симонов. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 

12. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика: учеб.пособие/Н.Н. Павелко, 
С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с. (Г) 

13. Гуревич, П.С. Психология: учебник/П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2012. – 
608 с. (Г) 

14. Вопросы совершенствования методики преподавания в высшей школе. 
Сборник выступлений на всероссийской учебно-методической 
конференци.- Казань, Альфа, 2006.- 130с. 

15. Психология и педагогика: Учеб. пособие/ А.М.Столяренко. - М.: 
ЮНИТИ - ДАНА,2007. - 527с.(Г) 

16. Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник\ А.И. Кравченко.- 
М.: ИНФРА-М, 2008.- 400с.(Г) 



17. Филатов, Ф.Р. Основы психологии: учеб. пособие/ Ф.Р. Филатов. - М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Ростов н/Д.: Наука-
Пресс, 2007 

18. Ежова Н.Н. Справочник практического психолога\ Н.Н. Ежова.- Ростов 
н\Д: Феникс, 2009.- 380с. 

19. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь \  
М.И.Еникеев .- М.: Проспект, 2009.- 560с. 

20. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь\ А.Л. 
Свенцицкий.- М.: Проспект, 2009.- 512с. 

Дополнительная литература 
22. Денисова О. П. Психология и педагогика  [Электронный ресурс]: уч. 

пособие / О. П. Денисова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 240с. 
http://e.lanbook.com/view/book/12978/ 

23. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: 
Флинта, 2012. http://e.lanbook.com/view/book/3750/ 

24. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности. – М., 2009. – 394 с. 

25. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
/под. ред. Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с. 

26. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с. 
27. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – М.: Флинта: 
Наука, 2011 – 320 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

28. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 
/В.И.Андреев. – Казань, 2000. 

29. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 
закономерные основы и методы /С.И.Архангельский. – М.: Высшая 
школа, 1980. 

30. Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры 
(методологические проблемы). Монография /С.Н.Батракова. – 
Ярославль, 2003. 

31. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема 
творчества /Д.Б.Боговленская. – Ростов/Д., 1983. 

32. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение 
/К.Я.Вазина. – М.: Педагогика, 1991. 

33. Дьяченко В.К. Новая дидактика /В.К.Дьяченко. – М.: Академия, 2001. 
34. Основы педагогики и психологии высшей школы /под ред. 

А.В.Петровского. – М.: Высшая школа, 1986. 
35. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность в 

обучении /П.И.Пидкасистый. – М.: МГПИ, 1980. 
36. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и 

обучаемых /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2004. 
37. Современное педагогическое образование: личностно-

ориентированный подход. – Красноярск, 2000. 

http://e.lanbook.com/view/book/12978/
http://e.lanbook.com/view/book/3750/
http://e.lanbook.com/view/book/2401/


38. Фейгенберг И.М. Роль учебной лекции в подготовке к деятельности и 
приобретению знаний /И.М.Фейгенберг. – М.: Высшая школа, 1990. 

39. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: 
методология, цели и содержание, творчество /Ю.Г.Фокин. – М.: 
Академия, 2005. 

40. Чистяков Н.Н. Проблемное обучение в системе формирования 
познавательной деятельности студентов /Н.Н.Чистяков //Проблемное 
обучение и методы организации познавательной деятельности 
студентов в общей системе обучения в вузе. Кемерово: КГУ, 1989. 

41. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики 
/В.Д.Шадриков. – М.: Новая школа, 1993. 

42. Шаповалов В.А. Высшее образование в социокультурном контексте 
/В.А.Шаповалов. – М.: Педагогика, 1996. 
 

Электронные ресурсы 
 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и 

воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт 

«Образование: исследовано в мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/


www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная 

библиотека Педагогика и образование 
 
  

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

 
1. Предмет теории государства и права.  
2. Методы изучения государства и права.  
3. Место теории права и государства в системе юридических наук.  
4. Социология права.  
5. Социальная организация первобытного общества.  
6. Основные теории происхождения права и государства.  
7. Исторические типы права и государства.  
8. Происхождение права.  
9. Социальная ценность права.  
10. Функции права.  
11. Понятие правовой системы.  
12. Право в системе социальных норм.  
13. Право и мораль.  
14. Понятие и виды источников (форм) права.  
15. Нормативно-правовой акт как источник права.  
16. Закон как источник права.  
17. Нормативный договор как источник права.  
18. Прецедент как источник права.  
19. Научная доктрина как источник права.  
20. Понятие системы права.  
21. Предмет правового регулирования.  
22. Метод правового регулирования.  
23. Понятие отрасли права.  
24. Отрасль, подотрасль, институт, субинститут.  
25. Соотношение частного и публичного права.  
26. Понятие правотворчества.  
27. Законодательный процесс.  
28. Кодификация и систематизация законодательства.  
29. Юридическая техника.  
30. Возникновение и развитие идеи правового государства.  
31. Понятие и отличительные черты социального государства.  
32. Понятие, природа и признаки гражданского общества.  
33. Взаимосвязь государства и гражданского общества.  
34. Понятие и формы правосознания.  
35. Правосознание как форма общественного сознания.  

http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


36. Деформации правосознания, их причины.  
37. Правовой нигилизм.  
38. Правовой идеализм.  
39. Правовой инфантилизм.  
40. Правовая культура, ее структура и элементы.  
41. Актуальные проблемы формирования правовой культуры.  
42. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования.  
43. Правопорядок: понятие и значение.  
44. Актуальные проблемы укрепления правопорядка.  
45. Понятие законности, ее принципы и требования.  
46. Преступность в Российской Федерации, ее причины.  
47. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации.  
48. Понятие и содержание судебной реформы в Российской Федерации.  
49. Сущность государства: новые подходы к его изучению.  
50. Понятие и признаки государства.  
51. Функции современного государства.  
52. Территория и границы государства.  
53. Система государственной власти.  
54. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы.  
55. Государство и рынок.  
56. Экономические функции государства.  
57. Либеральные теории государства.  
58. Государство и государственное принуждение.  
59. Современные учения о форме государства.  
60. Изжила ли себя монархия как форма государства?  
61. Сообщества государств в современном мире.  
62. Федеративное устройство России.  
63. Что такое «демократия большинства»?  
64. Государство и церковь: основы взаимодействия.  
65. Правовой статус российских партий.  
66. Правовой статус общественных объединений.  
67. Система защиты прав человека в России.  
68. Личность в демократическом авторитарном государстве.  
69. Конституционная защита прав человека.  
70. Государственный аппарат: структура, функции.  
71. Судебная власть в государстве.  
72. Парламент в системе государственной власти.  
73. Система прав и свобод человека и гражданина.  
74. Правовой статус личности.  
75. Государство и семья.  
76. Государство в политической системе общества.  
77. Светское государств: признаки, виды.  
78. Система защиты прав и свобод человека и гражданина.  
79. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции 
современ-ного государства.  



80. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения.  
81. Социалистические политико-правовые теории.  
82. Марксистские политико-правовые учения.  
83. Просветительское политическое учение Юрия Крижанича и Симеона По-
лоцкого.  
84. Взгляды В.Н.Татищева на государство и право.  
85. Политико-правовые воззрения и социально-экономическая программа 
И.Посошкова.  
86. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве.  
87. Политические и правовые взгляды А.Н.Радищева.  
88. Политические и правовые воззрения М.М.Сперанского.  
89. Политические и правовые взгляды Б.Н.Чичерина.  
90. Анархическая утопия М.А.Бакунина.  
91. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого.  
92. Концепции правового государства в России (Б.А.Кистяковский, 
С.А.Котляревский, В.М. Гессен).  
93. Политические и правовые воззрения В.И.Ленина.  
94. Политико-правовые теории евразийского направления мысли 
(Е.Н.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Н.Н.Алексеев и др.).  
95. Политические и правовые воззрения В.С.Соловьева.  
96. Ирригационная цивилизация Древнего Вавилона.  
97. Патриархальное рабство.  
98. Частная собственность на землю на Древнем Востоке: миф или 
реальность.  
99. Армия Древнего Вавилона: особенности правового статуса военнослужа-
щих.  
100. Брак и семья по Кодексу Хаммурапи.  
101. Древнейшие цивилизации на территории Индии.  
102. Касты в индусском обществе: прошлое и настоящее.  
103. Законы Ману и Артхашастра как источники конституционного 
(государст-венного) права.  
104. Семья и брак по Законам Ману. Анулома и пратилома.  
105. Индуизм: право, религия и мораль.  
106. «Афинская полития» Аристотеля.  
107. Афинский гражданин - это звучит гордо!  
108. Политические реформаторы Афин: роль личности в истории.  
109. «Был культ, но была и личность»: афинский тиран Писистрат.  
110. «Община равных» государства Спарты.  
111. Классическое (античное) рабство в Риме.  
112. Гай Юлий Цезарь: гений или злодей?  
113. Сенат Древнего Рима.  
114. Принципы и особенности перехода Древнего Рима от республики к 
монар-хии.  
115. Западная Римская империя - «колос на глиняных ногах». Причины 
распада.  



116. Варвары и Древний Рим.  
117. Leges Barbarorum и Русская Правда: сравнительный анализ.  
118. «История франков» Григория Турского.  
119. Женщина в варварском обществе: «вещь для работы по хозяйству» или 
со-ратник в борьбе?  
120. Lex Salica. От варварства к цивилизации.  
121. Источники права периода сословно-представительной монархии.  
122. Стоглав.  
123. Развитие права в период сословно-представительной монархии.  
124. Боярская дума – высший орган власти Русского централизованного 
государ-ства.  
125. Земские соборы как институты сословного представительства.  
126. Становление и функционирование приказной системы управления в 
Русском государстве.  
127. Институт кормлений: наместники и волостели в механизме управления 
Мо-сковского государства.  
128. Губная и земская реформы «Избранной рады».  
129. Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика.  
130. Наследственное и семейное право по Соборному уложению 1649 г.  
131. Уголовное право и процесс по Соборному уложению 1649 г.  
132. Юридическое оформление крепостного права в России.  
133. Изменения в представлениях о власти московских царей в 
общественном сознании в период Смутного времени.  
134. Практика соборного избрания царей и ее последствия.  
135. Губная и земская реформы «Избранной рады».  
136. Учреждение патриаршества.  
137. Юридическое оформление сословий в Русском государстве.  
138. Теория закрепощения и раскрепощения сословий.  
139. Российское самодержавие как политико-правовой феномен.  
140. Теории закрепощения крестьян в историко-правовых исследованиях.  
141. Становление и развитие института смертной казни в России.  
142. Позорящие наказания в истории русского права.  
143. Телесные наказания в истории русского права.  
144. Каторга и ссылка в XVIII веке.  
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Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно- 
квалификационной работы по теме, утвержденной приказом ректора в рамках 
направленности программы аспирантуры, проводится в форме научного 
доклада. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) - работа, в которой 
содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых 
излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых 
изданиях должно быть не менее 3. 



К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) 
на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на 
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, 
выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан 
отметить в диссертации это обстоятельство. 

Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной 
работы приглашается 1 (один) рецензент, имеющий ученую степень по научной 
специальности (научным специальностям), соответствующей теме научно- 
квалификационной работы. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 
рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, 
приложения. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 
степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного 
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 
апробацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 
или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно - педагогических кадров 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 



Перед итоговым экзаменом проводится консультация обучающихся по 
вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Критерии оценки итогового экзамена 
Результаты итогового экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если: 
Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала ООП, 

соответствующие требованиям компетенций ФГОСа по направлению 
подготовки, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых вопросов, 
даны логически последовательные, правильные и полные ответы на вопросы 
экзаменационного билета и поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если: 
Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала 

ООП, соответствующие требованиям компетенций ФГОСа по направлению 
подготовки, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений, даны последовательные и правильные ответы на вопросы 
экзаменационного билета и поставленные вопросы. Были допущены 
несущественные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 
Продемонстрированы знания и понимание основных вопросов ООП, 

даны по-существу правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета 
и поставленные вопросы, без грубых ошибок. При ответах на отдельные 
вопросы были допущены существенные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 
Не дано ответа или даны неправильные ответы на один из вопросов 

экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответах на вопросы. 
Списывание является основанием для получения оценки 
«неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение итогового аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший по результатам итогового экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускается к итоговому аттестационному 
испытанию - представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

Критерии оценки защиты доклада о результатах выполненной научно - 
квалификационной работы (диссертации) 

Результаты итогового экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

За работу, соответствующую всем критериям, установленным для научно- 
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 



кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней», выставляется: 

Оценка «отлично», если 
- оригинальность представленного текста составляет более 80%; 
- аспирант на защите продемонстрировал глубокое и хорошо 

аргументированное обоснование темы, понимание изучаемой проблемы, 
широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и 
примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки 
использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей; 

- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии 
положительные; 

- защита научного доклада показала повышенную профессиональную 
подготовленность аспиранта и его склонность к научной работе. 

Оценка «хорошо», если 
- оригинальность представленного текста составляет от 70% до 80%; 
- аспирант на защите продемонстрировал хорошо аргументированное 

обоснование темы и понимание изучаемой проблемы, использование 
ограниченного числа литературных источников, но достаточного для 
проведения исследования, 

- отзыв научного руководителя, внешняя рецензии положительная с 
несущественными замечаниями; 

- защита научного доклада показала достаточную научную и 
профессиональную подготовку аспиранта. 

Оценка «удовлетворительно», если 
- оригинальность представленного текста составляет менее 70%; 
- аспирант на защите продемонстрировал достаточное обоснование 

выбранной темы, но при отсутствии глубокого понимания рассматриваемой 
проблемы, научные труды, необходимые для всестороннего изучения 
проблемы, использованы в ограниченном объеме, заметна нехватка 
компетентности аспиранта в данной области знаний; 

- в оформление диссертации присутствуют элементами небрежности; 
- отзыв научного руководителя, внешняя рецензия положительная, но с 

существенными замечаниями; 
- защита научного доклада показала удовлетворительную 

профессиональную подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к 
научной работе. 

Если научно-квалификационная работа не соответствует полностью или 
частично перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает 
фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или 
его отсутствие), фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) 
соответствующих компетенций, то результаты представления научного доклада 
по выполненной научно-квалификационной работе определяются оценкой 
«неудовлетворительно». 



Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение итогового аттестационного испытания. 

 
 
 
 


	ТЛ Итоговая аттестация
	Б.4 Итоговая аттестация
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	Содержание и образовательные программы высшего профессионального образования. Образовательные стандарты. Отбор содержания образования. Международная стандартная классификация образования и сущностное определение высшего образования.  Федеральный госуд...
	Основная литература:

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Тематика научных докладов разрабатывается выпускающей кафедрой.

	Примерная тематика научных докладов аспирантов
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
	МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

	Основная литература:
	70. Яковлев, А.М. Социальная структура общества и право [Текст]: учеб. посо-бие / А.М. Яковлев .— М. : Норма, 2014 .— 355 с.
	Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы (диссертации)
	ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ




