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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям 

аспиранта по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», образовательной программы 

«Административное право; административный процесс». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»; 

 Образовательной программой аспирантуры «Административное право; 

административный процесс»  

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является подготовка аспирантов к к успешному выполнению 

следующих научно-исследовательских типов  задач профессиональной деятельности (НИ): 

- фундаментальные исследования  в сфере публичного права;  

- прикладные исследования  в сфере публичного права; 

-  исследования и анализ отдельных  институтов в сфере публичного права; 

- освоение  принципов, методов и способов научных исследований в сфере публичного права; 

- формирование навыков анализа современных тенденций и прогнозов развития институтов 

публичного права. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основные нормативные документы в сфере публичного права; 

Уметь: анализировать практику судов в сфере публичного права; 

Иметь навыки: работы с научной литературой на магистерском уровне; владеть 

эмпирическими методами анализа на базовом уровне.  

 

 

Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Компетенция  

(указываются в соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

УК-1 Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Критически анализирует  и оценивает 

современные научные достижения, генерирует  

новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Демонстрирует готовность к активному 

участию  в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Участвует в дискуссиях, в том числе и на 

иностранном языке 
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ПК-2 Способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения в 

сфере публично-правовых отношений  

Правильно выбирает,  разрабатывает и 

применяет в процессе исследований модели, 

методы и иные научные решения в области 

правового регулирования публично-правовых 

отношений  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры (общая характеристика контроля) Шкала 

оценивания 

Текущий Эссе 1 Эссе представляет творческую работу 

аспиранта. Тематика каждого конкретного эссе 

формируется аспирантом самостоятельно в 

зависимости от темы выступления 

приглашенного специалиста. Работа 

выполняется на русском языке. 

Объем эссе не должен быть менее 6 печатных 

листов. Работа аккуратно выполняется через 

полтора интервала 14 кеглем (размером 

шрифта). Страницы должны быть 

прошнурованы и пронумерованы. 

Макс. 10 баллов 

Текущий Эссе 2 Эссе представляет творческую работу 

аспиранта. Тематика каждого конкретного эссе 

формируется аспирантом самостоятельно в 

зависимости от темы выступления 

приглашенного специалиста. 

Объем эссе не должен быть менее 6 печатных 

листов. Работа аккуратно выполняется через 

полтора интервала 14 кеглем (размером 

шрифта). Страницы должны быть 

прошнурованы и пронумерованы. 

Работа выполняется на английском языке. 

Макс. 10 баллов 

Текущий Работа на 

занятиях 
Формируется на основе оценки активности 

аспиранта на встречах с приглашенными 

спикерами. 

Макс. 10 баллов 

Итоговый Зачет 

 

Зачет состоит из текущих оценок Макс. 10 баллов 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Форма 

контроля 

Индикаторы Итоговый 

балл 

Эссе Выполнены формальные требования (выполнение все части задания в 

должном объеме, оформление текста и ссылочного аппарата, 

своевременная сдача работы). Содержание раскрыто,  дано 

объяснение, осуществлен  критический анализ. Позиция автора 

аргументирована, содержит критический анализ, корректно изложена, 

использован научный стиль изложения. 

8-10 

Выполнены формальные требования. Содержание раскрыто,  дано 

объяснение, не осуществлен  критический анализ. Позиция автора 

6-7 
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аргументирована частично, содержаться отдельные элементы 

критического анализа. 

Выполнены формальные требования частично или не выполнены. 

Содержание раскрыто частично,  дано неполное объяснение, не 

осуществлен  критический анализ. Позиция автора аргументирована 

слабо. 

4-5 

Выполнено небрежно, без соблюдения формальных и 

содержательных требований 

1-3 

Работа не представлена в установленный срок 0 

Работа на 

занятиях 

Знание курса на уровне основной и дополнительной литературы, 

активное участие в дискуссии, ясный и последовательный доклад, 

полноценно отражающий все существенные элементы 

диссертационного исследования 

8-10 

Знание курса на уровне основной и дополнительной литературы, 

участие в дискуссии, доклад с небольшими недочётами 

6-7 

Знание курса на уровне основной литературы, доклад с 

существенными недочётами 

4-5 

Незнание курса на уровне основной литературы, доклад не 

представлен 

3-0 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) включает оценку за эссе (ОЭссе) и 

выполнение домашнего задания (ОДз) и формируется по правилу равных долей: 

 

НО = 0,5* ОЭссе + 0,5*ОДз 

 

Результирующая оценка (РО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом накопленной 

оценки (с весом 0,6)  и оценки за зачет  (Qэкз) в конце курса  (с весом 0,4) -  по следующей формуле: 

РО = 0,6*НО + 0,4*Оэкз 

 

Средневзвешенная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть оценки 

не ниже 0.5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

Оценка за дисциплину учитывает результаты аспиранта по итогам сдачи домашней работы 

Одомашняя работа и эссе Оэссе (в равных долях) и оценку на зачете Озачет.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу аспиранта. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле:  

Одисциплины = 0,6·[0,5·Одомашняя работа + 0,5·Оэссе] + 0,4·Озачет   

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

Не сданные по уважительной причине в установленный срок на проверку домашняя работа и эссе 

могут быть представлены позже в сроки, согласованные с преподавателем, которые должны 

укладываться в период до начала сессии. Зачет может быть пересдан с неудовлетворительной 

оценки на более высокую в срок, установленный деканатом (в сессию или последующий период). 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определяется приглашенными внешним гостями (спикерами) совместно с 

преподавателем курса на единоразовой основе, исходя из тематического плана курса.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

8.1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Примерные варианты тематики эссе 

 
Тематика каждого конкретного эссе формируется аспирантом самостоятельно в зависимости 

от темы выступления приглашенного специалиста. В качестве примеров слушатели дисциплины 

могут использовать следующие вопросы, вокруг которых они могут строить свои эссе: 

 

1. Ключевые логические недостатки в аргументации позиции автора; 

2. Значимость выводов автора для темы диссертационного исследования аспиранта; 

3. Неприменимость предлагаемых автором решений в отношении конкретных казусов; 

4. Приложение выводов автора к ситуациям, аналогичным рассматриваемым им в работе; 

5. Рассмотрение выводов автора с точки зрения экономического анализа права; 

6. Критика категориального аппарата, используемого автором в своей работе; 

7. Анализ законченности формирования ключевых используемых конструктов. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные теоретические вопросы курса излагаются на лекциях. Используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (в форме презентаций, решения кейсов и пр.). 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

Нерсесян, В.С. Современное право: теория и методология: монография / В.С. Нерсесян; под 

ред. В.В. Лапаевой. - М.: Норма, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-307-2. - Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=328360 

Дополнительная литература  

1. Керимов, Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права / 

Д.А.Керимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: СГА, 2003. - 521 с. ISBN 5-8323-0318-0. - Текст: 

электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=347730 

2. Лазарев, В.В. История и методология юридической науки: университетский курс для 

магистрантов юридических вузов / В.В.Лазарев, С.В.Липень; под ред. А.В.Корнева. - М.: Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 496 с. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982287 

3. Овчаров, А.О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы znanium.com. — (Высшее 

образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/357. - Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944389 

4. Сырых, В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга 

соискателя. - М.: РАП, 2012. - 500 с. - ISBN 987-5-93916-300-2. - Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517729 

http://znanium.com/bookread2.php?book=328360
http://znanium.com/bookread2.php?book=347730
http://znanium.com/bookread2.php?book=982287
http://znanium.com/bookread2.php?book=944389
http://znanium.com/bookread2.php?book=517729
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 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие 

программные средства: 

1. Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

2. Windows Professional 8.1 Russian (300) 

3. MS Office Professional Plus 2013 (200) 

4. Консультант Плюс 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ноутбуками, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

  


