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Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» 

является подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

для педагогической и научно-исследовательской деятельности в 

сфере современного образования, науки и культуры на основе 

формирования универсальных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО. 

Основные задачи дисциплины заключаются в: 

• формировании у будущих преподавателей-исследователей 

современного научно-философского мировоззрения и системы 

гуманистических ценностей; 

• получении знаний о сущности и структуре науки, её месте и 

функциях в системе культуры; 

• освоении современной философии науки и её основных 

концепций; 

• изучении генезиса науки, основных этапов и тенденций её 

исторического развития в широком социокультурном контексте; 

• выявлении особенностей современного этапа развития науки 

и её перспективах; 

• понимании состава и структуры оснований науки, её норм и 

ценностей; 

• раскрытии специфики различных типов научной 

рациональности в контексте современной цивилизации; 

• изучении основных философских концепций научной истины 

и её критериев; 

• освоении понятийно-категориального аппарата науки, форм 

и методов научного исследования; 

• выработка умений и навыков научного анализа и поиска, 

творческого применения полученных знаний в научной и 

профессиональной деятельности; 

• понимании особенностей преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего образования. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Раздел 1. Наука в системе современной философии и культуры 

Тема 1.1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки 

Тема 1.2. Наука в культуре современной цивилизации 

Раздел 2. Возникновение науки и основные этапы её исторического 

развития 

Тема 2.1. Генезис науки и её развитие в культуре античности, 

Средневековья и Возрождения 

Тема 2.2. Становление и развитие науки Нового времени 

Тема 2.3. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы НТП. 

Раздел 3. Структура и динамика научного знания 

Тема 3.1. Состав и структура оснований науки 

Тема 3.2. Структура научного знания 

Тема 3.3. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Раздел 4. Философско-методологические проблемы естественных и 

социогуманитарных наук 
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Тема 4.1. Философские проблемы естественнонаучного и 

социогуманитарного познания 

Тема 4.2. Философская антропология как основание синтеза 

научного знания 

Тема 4.3. Формы и методы научного позания 

Кафедра  Философии 

 

Название 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

дальнейшее совершенствование уровня владения иностранным 

языком для осуществления профессиональной и научной 

деятельности в иноязычной среде. 

Задачи: 

Для достижения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

• Совершенствовать навыки чтения научной литературы по 

специальности с целью создания вторичного текста (реферата, 

аннотации, тезисов); 

•  Развивать навыки передачи смысла оригинального 

иноязычного текста с соблюдением норм родного языка; 

• Закрепить навыки владения монологической и диалогической 

речи в ситуациях научного и профессионального общения; 

• Совершенствовать навыки аннотирования и реферирования 

научной литературы на иностранном языке; 

• Закрепить знания о фонетических, лексических, 

грамматических и стилистических особенностях языка 

научной коммуникации; 

• Совершенствовать навыки владения приемами ведения 

общения и структурирования дискурса в целях передачи 

фактической информации, эмоциональной оценки сообщения 

и формирования интеллектуальных отношений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Раздел 1. Чтение и извлечение информации из научного текста. 

Перевод текстов по специальности 

Тема 1.1. Синтаксические приемы организации научной литературы 

Тема 1.2. Грамматические особенности перевода научного текста. 

Тема 1.3. Лексические и стилистические особенности перевода 

научного текста. 

Раздел 2. Реферирование и аннотирование научного текста по 

специальности. 

Тема 2.1. Реферативное изложение научных текстов различных 

жанров.  

Тема 2.2. Типы сжатия текстов (аннотирование и тезирование). 

Кафедра  
Английского языка №1, Английского языка №2, Романо-германской 

филологии и перевода, Теории языка и переводоведения 

 

Название 

дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАПИСАНИЯ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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(ДИССЕРТАЦИИ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

− ознакомление аспирантов, обучающихся в СПбГЭУ, с 

современными требованиями Правительства Российской Федерации 

в части порядка присуждения ученых степеней;  

− оказание помощи аспирантам в выборе направлении 

собственных исследований; 

− формирование навыков проведения самостоятельных 

научных исследований. 

Задачи:  

− рассмотреть существо и последовательность первых 

шагов аспиранта, связанных с организацией его деятельности по 

подготовке диссертационной работы; 

− содержательно рассмотреть основные составляющие 

укрупненной технологической схемы основных работ по подготовке 

и написанию диссертации, представлению ее в диссертационный 

совет;     

− освоить методы самопроверки в ходе выполнения 

диссертационной работы;   

− ознакомиться с вопросами организации публикационной 

политики аспиранта. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Основные руководящие материалы, регламентирующие 

деятельность в сфере присуждения ученых степеней 

Тема 2. Как приступить к работе над диссертацией, сформулировать 

тему диссертационного исследования, его цели и задачи 

Тема 3. Как разработать структуру диссертационной работы, 

сформулировать результаты диссертационного исследования, их 

новизну и практическую значимость 

Тема 4.  Подходы к постановке научной новизны диссертационного 

исследования, отражающие его актуальность и практическую 

значимость. 

Тема 5. О методах самопроверки в ходе выполнения 

диссертационной работы и публикации результатов исследований 

Кафедра  

Общей экономической теории и истории экономической мысли, 

Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами, Конституционного и административного права 

 

Название 

дисциплины  
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка научно-педагогических кадров 

(аспирантов) для работы в высших учебных заведениях в 

качестве преподавателя в новом образовательном 

пространстве; ознакомление аспирантов с общей 

проблематикой педагогики и психологии высшей школы, 

теоретическими и методологическими основами обучения и 

профессиональной подготовки, с формами анализа и 

организации взаимодействия преподавателей и студентов в 

образовательной деятельности.  
Задачи:  

- освоить общепрофессиональную компетенцию,  
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- сформировать основные профессионально-

личностные компетенции преподавателя высшей школы; 

- изучить теоретико-методологические основы 

педагогики и психологии с учетом особенностей работы в 

высшей школе;  

- освоить особенности формирования содержания 

образования, дидактику высшей школы, специфику 

построения федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС ВО), работу с инновационными 

образовательными технологиями; 

- научить анализировать тенденции развития 

образования в социально-психологическом контексте; 

- заложить основы социально-психологической работы 

со студенческими группами, выявлять особенности 

взаимодействия «преподаватель-студент». 

- сформировать педагогическую и психологическую 

культуру (этику) будущего высококвалифицированного 

специалиста, преподавателя высшей школы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Педагогика высшей школы 

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: сущность и назначение 

дисциплины 

Тема 1.2. Преподавательская деятельность в высшей школе как 

совокупность исследовательской и педагогической деятельности  

Тема 1.3. Сравнительный анализ развития высшего образования в 

России и за рубежом на современном этапе развития общества 

Тема 1.4. Теоретико-методологические основы  педагогических 

исследований 

Тема 1.5. Аксиологические основы педагогики и ее значение для 

формирования личности педагога высшей школы и психолого-

педагогического взаимодействия 

Тема 1.6. Особенности современного образовательного 

пространства и его влияние на развитие взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Тема 1.7. Социально-педагогические основы  высшего образования, 

его нормативно-правовое обеспечение 

Тема 1.8. Основы дидактики высшей школы 

Тема 1.9. Организация обучения в высшей школе в условиях 

федеральных государственных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) 

Тема 1.10. Инновационные образовательные технологии в высшей 

школе и их реализация в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 

РАЗДЕЛ 2. Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология высшей школы: сущность и назначение 

Тема 2.2. Психология личности. Типологии личностей студентов и 

преподавателей 

Тема 2.3. Психологические и психофизиологические особенности 

юношеского возраста 

Тема 2.4. Психолого-педагогическое изучение личности студента 
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Тема 2.5. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) 

Тема 2.6. Социальная психология малых групп и межгрупповых 

отношений 

Кафедра  Педагогики и психологии 

 

Название 

дисциплины  
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование системы знаний о таких 

общественных явлениях как государство и право с целью их 

научного осмысления и исследования нерешенных юридических 

проблем, развитие теоретических знаний для углубленного 

исследования проблем в отдельных отраслях права.  

Задачи: углубление знаний в области государственно-правовой 

жизни для стимулирования научно-исследовательской 

деятельности; расширение сфер правопонимания, позволяющих 

более эффективно искать, отбирать, анализировать и применять 

нормативно-правовые акты для решения конкретных вопросов 

юридической практики и научно-исследовательской деятельности; 

совершенствование умений и навыков в применении норм права в 

фактических ситуациях 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы теории государства и права 

Тема 2. Понятие, сущность и социальное назначение государства.  

Функции государства. 

Тема 3. Типология государств. 

Тема 4. Механизм государства. 

Тема 5. Форма государства. 

Тема 6. Понятие, сущность, принципы, функции права  

Тема 7. Система права  

Тема 8. Система источников права   

Тема 9. Правовое отношение  

Тема 10. Реализация права  

Тема 11. Толкование права  

Тема 12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность   

Тема 13. Правосознание и правовая культура 

Тема 14. Правовое регулирование  

Тема 15. Правовая система и правовая семья 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Название 

дисциплины  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование знаний аспирантов о фундаментальных проблемах 

правового регулирования в сфере отраслей нефти и газа, по 

прогнозированию направлений развития правовых исследований 

отраслей нефтегазового комплекса, формирование знаний по всем 

видам профессиональной деятельности, к которым готовится 

аспирант. 
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Задачи:  

-  правовой анализ развития источников правового 

регулирования нефтегазового комплекса; 

- правовой анализ фундаментальных проблем правового 

регулирования отраслей нефти и газа; 

- выявление и правовой анализ проблем по вопросам 

регулирования частноправовых отношений нефтегазового 

комплекса; 

- выявление и правовой анализ проблем по вопросам 

регулирования публично-правовых отношений нефтегазового 

комплекса;  

- поиск решений в задачах правового регулирования при  

планировании развития отраслей нефтегазового комплекса, 

касающихся их организационной структуры, сфер деятельности, 

производственных и инвестиционных программ, заключения 

стратегических альянсов или крупных контрактов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. История развития и актуальность правового регулирования 

нефтегазового комплекса. 

Тема 2. Правовое регулирование в современных условиях развития 

газовой и нефтяной отраслей.  

Тема 3. Актуальность правового регулирования частноправовых 

отношений нефтегазового комплекса. 

Тема 4. Актуальность правового регулирования публично-правовых 

отношений нефтегазового комплекса. 

 

Название 

дисциплины  
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является 

обретение аспирантами знаний о понятии, содержании, основных 

принципах и категориях корпоративного права; изучение доктрины 

корпоративного права, противодействия злоупотреблению правом, 

глубокое понимание аспирантами категории корпорации и ее 

соотношение  с понятием юридического лица в гражданском праве;  

формирование у аспирантов навыков критического анализа и 

осмысления существующего корпоративного законодательства, 

выработка у аспирантов умений  разрешать конкретные 

практические ситуации. 

Задачи: изучение основных категорий корпоративного права; 

понимание содержания понятия «корпорация»; умение описывать 

правовые коллизии в категориях отношений корпорации, ее 

участников; детальное ознакомление с теоретической и 

практической проблематикой осуществления корпоративных прав; 

изучение методов противодействия злоупотреблению правом 

(руководством корпорации, её участниками); моделирование 

нормативных и правоприменительных методов построения баланса 

интересов сторон; освоение различными подходами к теории 

добросовестности и разумности; освоение способности 

анализировать текст нормативного акта с точки зрения соблюдения 

баланса интересов сторон. 
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Тематическая 

направленность 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения 

Тема 1. Введение в корпоративное право 

Тема 2.  Корпоративные отношения 

Раздел II. Правоотношения в сфере корпоративного права 

Тема 3. Субъекты корпоративных правоотношений 

Тема 4. Объекты корпоративных прав. 

Тема 5.  Основания возникновения корпоративных  

правоотношений. 

Раздел III. Осуществление и защита корпоративных прав 

Тема 6. Права и обязанности субъектов корпоративных 

правоотношений. 

Тема 7.  Корпоративное управление. 

Тема 8. Корпоративные одобрения. Крупные сделки и сделки с 

заинтересованностью. Правовое регулирование слияний и 

поглощений 

Тема 9. Защита корпоративных прав. 

 

Название 

дисциплины  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у аспирантов углубленных профессиональных 

знаний в сфере энергетического права, в т.ч. знаний 

энергетического законодательства; выработка умений 

практического применения знаний энергетического права, в том 

числе их применения для разрешения энергетических споров, 

защиты прав участников энергетических отношений, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и дачи 

консультаций по вопросам энергетического права, а также 

формирование навыков и умений в области преподавания 

энергетического права и написания научных работ в области 

энергетического права. 

Задачи:  

- рассмотрение основного понятийно-категориального 

аппарата и ключевых положений в сфере правового регулирования 

энергетики, анализ источников энергетического права, системы 

российского энергетического законодательства; 

- выработка умений анализа юридических фактов и 

возникающих в связи с ними энергетических правоотношений; 

- формирование знаний об особенностях правового 

положения различных участников энергетических 

правоотношений;  

- формирование знаний об особенностях правового режима 

объектов энергетики;  

- усвоение общих положений об особенностях 

ответственности субъектов энергетических правоотношений;  

- выработка навыков правовой оценки юридических фактов, 

возникающих в сфере энергетики, квалификации правонарушений 

в сфере энергетики, определения их правовых последствий;  

- формирование знаний о порядке обжалования актов 

органов публичной власти и действий (бездействия) их 

должностных лиц;  
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- выработка умений применения норм права для защиты 

прав участников энергетических правоотношений в органах власти 

и суде, подготовки квалифицированных юридических заключений 

и дачи консультаций по вопросам энергетического права; 

- формирование навыков анализа сложных научных 

проблем в области энергетического права, их комплексного 

осмысления с применением всего арсенала научной методологии 

энергетического права;  

- формирование навыков чтения и анализа научной 

литературы в области энергетического права, в том числе 

монографий и диссертационных исследований;  

- формирование навыков написания индивидуальных и 

коллективных научных работ в области энергетического права по 

наиболее актуальным и значимым теоретическим и прикладным 

проблемам в данной сфере. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, субъекты и источники энергетического права. 

Энергетическое право в системе права. 

Тема 2. Частноправовые отношения в сфере энергетики. 

Тема 3. Публично-правовые отношения в сфере энергетики. 

Тема 4. Проблемы правового регулирования газовой, нефтяной и 

угольной отрасли. 

Тема 5. Проблемы правового регулирования в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения. 

Тема 6. Проблемы правового регулирования в области 

использования атомной энергии и возобновляемых источников 

энергии. 

Тема 7. Энергетическая безопасность в современном мире и 

проблемы международного сотрудничества в энергетической сфере. 

 

Название 

дисциплины  
КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

Подготовка преподавателя-исследователя (исследователя), 

ориентированного на проведение научно-исследовательской и 

педагогической работы в области конкурентного права, в том 

числе на освоение фундаментальных положений теории 

конкурентного права, теоретико-методологических основ 

конкурентного права как самостоятельной области 

юридической науки в рамках научной специальности, 

приобретение навыков научной и педагогической работы, 

охватывающей предметную область конкурентного права. 

Задачи: 

- изучить состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в соответствующей сфере; 

- исследовать цели, задачи и направления реформирования 

правового регулирования конкурентных отношений на 

современном этапе; 

- проанализировать закономерности развития юридической 

практики, в том числе судебной; 

- изучить состояние и развитие международно-правового 

регулирования и зарубежного законодательства в 
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соответствующей сфере. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

конкуренции 

Тема 2. Монополии. Доминирующее положение на рынке 

Тема 3. Меры по защите конкуренции 

Тема 4. Меры пресечения и предупреждения антиконкурентного 

поведения 

Тема 5. Осуществление контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства и ответственность за его 

нарушение 

 

Название 

дисциплины  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных и 

прикладных знаний аспирантов о правовых проблемах теории и 

практики применения законодательства в сфере электроэнергетики; 

выработка умений проведения научных исследований в области 

использования электро-энергии.  

Задачи: 

- усвоение аспирантами основных доктринальных правовых 

категорий в области правового регулирования электроэнергии; 

- выработка умений обосновывать и выражать собственное 

мнение по научной тематике; 

- овладевание навыками оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении 

исследовательских задач в области правового регулирования 

электроэнергии.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Источники правового регулирования общественных 

отношений в сфере электроэнергетики 

Тема 2. Субъекты права в сфере электроэнергетики 

Тема 3. Объекты права в сфере электроэнергетики 

Тема 4. Договорные формы в сфере электроэнергетике 

Тема 5. Система государственного регулирования 

электроэнергетической отрасли России  

Всего по дисциплине: 

 

Название 

дисциплины  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины - 

формирование знаний аспирантов в вопросах направлений 

развития и проблем атомного права, как перспективной области 

энергетического права России, влиянии на ее становление и 

развитие международных правовых норм, проблемах правового 

регулирования в области использования атомной энергии, 

взаимодействия российского атомного законодательства с 

международными нормами и стандартами.  

Задачи:  

- изучение правового регулирования в области использования 

атомной энергии; 
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- изучение и анализ правового регулирования в области 

общественных отношений, возникающих при использовании 

атомной энергии; 

- исследование и анализ особенностей правового режима 

отдельных субъектов и объектов развития, использования и 

контроля атомной энергии;  

- анализ особенностей, поиск решений вопросов договорного 

регулирования в области использования атомной энергии; 

- исследование и выявление проблем правового 

регулирования публично-правовых отношений в области атомной 

энергетики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Атомное право как элемент энергетического права: 

законодательство, государственная и международная политика в 

области использования атомной энергии.  

Тема 2. Развитие, современное состояние и проблемы правового 

регулирования в области атомной энергетики. 

Тема 3. Частноправовые отношения в области использования 

атомной энергии: правовое регулирование, проблемы. 

Тема 4. Публично-правовые отношения в области использования 

атомной энергии: правовое регулирование, проблемы. 

 

Название 

дисциплины  
ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Защита корпоративных прав» 

являются приобретение аспирантами знаний о системе, средствах и  

содержании защиты корпоративных прав; изучение доктрины 

корпоративного права, противодействия злоупотреблению правом 

на защиту корпоративных прав, глубокое понимание аспирантами 

категории корпорации, защита корпоративных прав и ее место и 

соотношении с системой гражданско-правовых средств защиты;  

демонстрация аспирантами умения и навыков критически 

анализировать и обобщать судебную и арбитражную практику, 

разрешать конкретные практические ситуации.  

Задачи:   формирование правильного понимания места норм, 

регулирующих систему защиты корпоративных прав в российском 

частном праве;  формирование умений и навыков применения 

средств и способов защиты корпоративных  прав; освоение 

основных категорий, понятий, используемых в процессе правового 

регулирования и защиты корпоративных отношений в Российской 

Федерации; овладение навыками практической реализации 

гражданско-правовых средств корпоративных  прав. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Введение в систему защиты корпоративных прав 

Тема 2. Корпоративные споры: понятие, виды и особенности, 

подведомственность. 

Тема 3. Участники корпоративных споров (судебная практика). 

Тема 4. Ответственность субъектов корпоративных 

правоотношений. 

Тема 5. "Проникающая ответственность" в российском 

корпоративном праве (условия, виды). 
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Тема 6. Защита корпоративных прав. Возмещение убытков, 

причиненных корпорациям действиями лиц, уполномоченных 

выступать от их имени. 

 

Название 

дисциплины  

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: настоящий курс проводится с целью 

формирования научных и исследовательских компетенций у 

аспирантов по профилю программы «Корпоративное право, 

конкурентное право, энергетическое право», в том числе 

формирование систематизированных знаний о сущности и 

актуальных проблемах антимонопольного регулирования в 

сфере энергетики. 

Задачи: формирование у аспирантов представлений об 

основных научных знаниях и концепциях в сфере 

антимонопольного регулирования в сфере энергетики, знаний 

источников энергетического права, системы российского 

законодательства, регулирующего сферу энергетики; анализ 

юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений в области конкурентных отношений в сфере 

энергетики; формирование знаний об особенностях правового 

положения различных субъектов антимонопольного 

регулирования в сфере энергетики; особенностях правовых 

режимов объектов антимонопольного регулирования в сфере 

энергетики; анализ особенностей ответственности субъектов 

антимонопольного регулирования в сфере энергетики; 

выработка навыков правовой оценки юридических фактов, 

возникающих в сфере энергетики; квалификации 

правонарушений в сфере антимонопольного регулирования, 

определения их правовых последствий; выработка умений 

применения норм права для защиты прав субъектов 

антимонопольного регулирования в сфере энергетики; 

подготовки научных исследований по вопросам 

антимонопольного регулирования в сфере энергетики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Правовые основы антимонопольного регулирования в сфере 

энергетики 

Тема 2. Компетенция антимонопольной службы в сфере энергетики   

Тема 3. Субъекты и объекты антимонопольного регулирования и 

контроля 

Тема 4. Злоупотребление доминирующим положением в сфере 

энергетики 

Тема 5. Меры по противодействию нарушениям антимонопольного 

законодательства в сфере энергетики 

Тема 6. Ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства в сфере энергетики 
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Название 

дисциплины  

РЕЗЮМИРОВАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: 

развитие и реализация навыков самоконтроля и самооценки 

при проведении исследований по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук); 

 формирование компетенций в деле позиционирования и 

презентации результатов исследований в научно-образовательной 

среде.  

Задачи:  

ознакомить с содержанием нормативных правовых актов, 

определяющих статус научно-квалификационной работы и 

устанавливающих требования к оформлению диссертации и 

автореферата;   

выработать понимание базовой техники резюмирования 

научно-квалификационной работы для представления ее к 

публичной защите;   

раскрыть основные оценочные критерии научно-

квалификационной работы (обоснованность и достоверность 

научных результатов, степень новизны, теоретическая и 

практическая значимость);  

освоить методы формализованной оценки приращения 

научных знаний на основе позиционирования защищаемых 

положений относительно созданных в науке заделов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Базовая техника резюмирования 

Тема 2. Логика резюмирования НКР: связь результатов с 

постановкой исследования 

Тема 3. Обоснованность и достоверность научных результатов 

исследования 

Тема 4. Формула научной новизны и наиболее существенные 

научные результаты 

Тема 5. Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Тема 6. Защищаемые положения диссертации 

 

Название 

дисциплины  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: настоящий курс проводится с целью 

формирования научных и исследовательских компетенций у 

аспирантов по профилю программы «Корпоративное право, 

конкурентное право, энергетическое право», в том числе 

формирование систематизированных знаний о сущности и 

актуальных проблемах правового обеспечения государственно-

частного партнерства в сфере энергетики. 

Задачи: формирование у аспирантов представлений об 

основных научных знаниях и концепциях в сфере 

государственно-частных партнерств в сфере энергетики, знаний 

источников энергетического права, системы российского 

законодательства, регулирующего сферу энергетики; анализ 

юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений в области отношений в сфере энергетики с 
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участием государственно-частных партнерств; формирование 

знаний об особенностях правового положения государственно-

частных партнерств в сфере энергетики; выработка навыков 

правовой оценки юридических фактов, возникающих в сфере 

энергетики с участием государственно-частных партнерств; 

выработка умений применения норм права для защиты прав 

государственно-частных партнёрств в сфере энергетики; 

подготовки научных исследований по вопросам правового 

обеспечения государственно-частного партнерства в сфере 

энергетики 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Правовые основы государственно-частного партнерства в 

России 

Тема 2. Проект государственно-частного партнерства в сфере 

энергетики 

Тема 3. Соглашение о государственно-частном партнерство в сфере 

энергетики 

Тема 4. Полномочия публично-правового образования в сфере 

государственно-частного партнерства в энергетике 

Тема 5. Определение частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнёрства в сфере энергетики 

 


