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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям аспирантов, обучающихся в аспирантуре Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ), и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и ас-

пирантов направления 40.06.01 Юриспруденция (12.00.01 - Теория и история права и гос-

ударства; история учений о праве и государстве, профиль 12.00.02 - Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право, профиль 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право, профиль 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право, профиль 

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения, профиль 12.00.08 - Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право, профиль 12.00.10 - Международ-

ное право; Европейское право, профиль 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, профиль 12.00.13 - Ин-

формационное право, профиль 12.00.14 - Административное право; административный 

процесс, профиль 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс) и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция. 

 Образовательной программой направления 40.06.01 Юриспруденция подготовки 

аспиранта. 

Учебными планами подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Юриспруденция  

(профили: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; се-

мейное право; международное частное право, 12.00.04 - Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право, 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения, 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 12.00.10 

- Международное право; Европейское право, 12.00.11 - Судебная деятельность, проку-

рорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, 12.00.13 - 

Информационное право, 12.00.14 – Административное право; административный про-

цесс, 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс), утвержденными в 2017 

году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Основными целями  освоения дисциплины является подготовка выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, к успешному выполнению следующих научно-

исследовательских типов  задач профессиональной деятельности (НИ): 
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 - фундаментальные исследования  в сфере частного права;  

 прикладные исследования  в сфере частного права; 

  исследования и анализ отдельных  институтов в сфере частного права; 

 освоение  принципов, методов и способов научных исследований в сфере частного 

права; 

 формирование навыков анализа современных тенденций и прогнозов развития ин-

ститутов частного права. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки осво-

ения (показатели до-

стижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

УК-3 демонстрирует 

готовность к активному 

участию  в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

участие в 

воркшопах, 

самостоятельна

я работа  

устные 

собеседования, 

письменные эссе, 

оценка уровня 

посещаемости  

воркшопов, 

активности в их 

ходе, письменных 

работ 

готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-4 участвует в 

дисскуссиях, в том 

числе и на иностранном 

языке 

участие в 

воркшопах 

устные 

собеседования, 

письменные эссе, 

способность выбирать, 

разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере 

частно-правовых 

отношений 

ПК-3 правильно выбирает,  

разрабатывает и 

применяет в процессе 

исследований модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере частно-

правовых отношений 

участие в 

воркшопах, 

самостоятельна

я работа 

устные 

собеседования, 

письменные эссе, 

оценка уровня 

посещаемости  

воркшопов, 

активности в их 

ходе, письменных 

работ 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Программа дисциплины «Ворк-

шоп по частному праву», для направления 40.06.01 Юриспруденция, профиль 12.00.01 - Теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государстве, профиль 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право, профиль 12.0.03  - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, профиль 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право, профиль 

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения, профиль 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право, профиль 12.00.10 - Международное право; Европейское право, профиль, 12.00.11 - Судеб-

ная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, профиль 12.00.13 - 
Информационное право, профиль 12.00.14 - Административное право, административный процесс, профиль 12.00.15 - 

Гражданский процесс; арбитражный процесс подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки осво-

ения (показатели до-

стижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

способность выбирать, 

разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере теории 

права и государства  

ПК- 7 на высоком 

профессиональном 

уровне выбирает из 

числа альтернатив 

наиболее релевантные 

целям и задачам 

исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере теории 

права и государства 

участие в 

воркшопах, 

самостоятель

ная работа 

устные 

собеседования, 

письменные эссе, 

оценка уровня 

посещаемости  

воркшопов, 

активности в их 

ходе, письменных 

работ 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция для профилей: 12.00.01 - Теория и история права и государства, история 

учений о праве и государстве, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный су-

дебный процесс; муниципальное право, 12.00.03 - Гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право, 12.00.04 - Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право, 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспе-

чения, 12.00.08 - Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право, 

12.00.10 - Международное право, Европейское право, 12.00.11 - Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, 12.00.13 - 

Информационное право, 12.00.14 – Административное право; административный процесс, 

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

 

Для освоения учебной дисциплины аспиранты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями, которые формируются в ходе прохождения программы обучения в 

магистратуре НИУ ВШЭ и других ведущих вузов России:  

o знать основные нормативные документы в вышеуказанных сферах; 

o уметь анализировать  практику  судов и международных арбитражей (коммерче-

ских и инвестиционных)  в сфере частного права; 

  обладать навыками работы с научной литературой на магистерском уровне;  

 владеть эмпирическими методами анализа на базовом уровне. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: в соответствии с программой аспирантуры. 
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5. Формы контроля знаний аспирантов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1, 2 полу-

годие 

1, 2 по-

лугодие 

Итого-

вый 

Письменный 

зачет 

 

1 1 Зачет в форме двух письменных до-

машних работ (эссе) по темам курса 

ежегодно; срок сдачи эссе  устанавлива-

ется преподавателем; из них  одна вы-

полняется на русском языке, одна - на 

иностранном языке  

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Знание содержания проведенного воркшопа, по которому подготовлено эссе. 

Использование источников, рекомендованных преподавателем курса и гостем ворк-

шопа. 

Релевантность дополнительных источников, самостоятельно найденных и  исполь-

зованных аспирантом. 

Обоснованность собственных суждений аспиранта в работе. 

Грамотная структура работы, последовательность, ясность и непротиворечивость в 

изложении мыслей. 

Соответствие выводов основному содержанию работы . 

Языковая грамотность (в аспекте русского либо английского языка, исходя из языка 

конкретного эссе). 

Соблюдение формальных библиографических  стандартов оформления  (сноски и 

т.п.) . 

Отсутствие плагиата. 

Соблюдение дедлайна. 

7. Содержание дисциплины 

Определяется приглашенными внешним гостями (спикерами) совместно с препо-

давателем курса на единоразовой основе, исходя из тематического плана курса.  

8. Образовательные технологии 

В основе курса лежит серия мастер-классов известных отечественных экспертов и 

специалистов. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль не предусмотрен. 
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процесс; муниципальное право, профиль 12.0.03  - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, профиль 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право, профиль 

12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения, профиль 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право, профиль 12.00.10 - Международное право; Европейское право, профиль, 12.00.11 - Судеб-

ная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, профиль 12.00.13 - 
Информационное право, профиль 12.00.14 - Административное право, административный процесс, профиль 12.00.15 - 

Гражданский процесс; арбитражный процесс подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

b. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Ежегодно оцениваются посещение аспирантами воркшопов, их активность в дискус-

сиях в классе (накопленная оценка), а также их две ежегодные итоговые письменные за-

четные работы.  

Ежегодно итоговая  оценка рассчитывается по формуле: 

О = 0.5 * Онакопл. + 0.25* О1эссе + 0.25* О2эссе 

 

Где Онакопл. – накопленная оценка  

О1эссе   –  оценка за первую зачетную письменную работу 

О2эссе–  оценка за вторую  зачетную письменную работу 

 

Способ округления итоговой  оценки – арифметический. 

Накопленная оценка и оценка за эссе (зачет) выставляются в ведомость в виде «зачте-

но» (4-10 баллов) или «не зачтено» (0-3 балла). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная и дополнительная литература: 

Необходимая для чтения литература  предоставляется гостевыми спикерами не позже чем 

за 1 неделю до даты проведения воркшопа. 

 

b. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Power Point; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Консультант 

Плюс»;  

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Гарант»;  

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система  «LexisNexis». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 


