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1. Общие положения 

Общее количество часов специализированной подготовки аспирантов, отведенное на на-
учные исследования в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.06.01   «Юриспруденция» в 
учебном плане направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция составляет 111 зачетных 
единиц, 3996 часов, распределяется по видам работ в соответствии с учебным планом и фикси-
руется в индивидуальных планах аспирантов. 

Научные исследования аспиранта осуществляются в следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 
- участие в научно-практических семинарах (по тематике исследования), а также в 

научной работе кафедры; 
- выступление на конференциях различного уровня, проводимых в Институте, в других 

вузах и организациях; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- написании диссертационного исследования. 
Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного руково-

дителя. Направление работы определяется в соответствии с темой выпускной квалификаци-
онной работы, диссертационного исследования. 

При выполнении научных исследований предусматривается: 
- возможность аспиранта в сотрудничестве с научным руководителем формировать 

или выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии с направленностью 
программы аспирантуры; 

- привлечение к работе с аспирантами научно-педагогических кадров, имеющих 
ученое звание, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере, систематически занимающихся научной и научно-методической деятельностью; 

- широкое обсуждение результатов научных исследований с привлечением ра-
ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень и качество научной 
работы;  

- разбивка научных исследований на этапы, позволяющие систематизировать науч-
но-исследовательскую работу аспирантов и контролировать получаемые компетенции; 

 
2. Цели научно-исследовательской работы 

Научные исследования в семестре выполняются в составе учебного процесса и имеют 
своей целью - подготовить аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, 
основным результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалифика-
ционной работы, а также к проведению научных исследований в составе творческого 
коллектива. 

 
3. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачи научных исследований в семестре - сформировать и развить навыки выполнения 
научно-исследовательской работы и умения: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 



технологий; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования; 
- применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, выпускной квалификационной работы); 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-
2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата 
введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных средств 
редактирования и печати. 

К числу специальных требований относятся: 
- владение современной проблематикой отрасли знания данной программы; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по исследуемой научной проблеме; 
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с программой аспирантуры и кандидатской 
диссертацией; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 
ресурсами Интернета и т. п. 

 
4. Положение научно-исследовательской работы в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа аспиранта составляет блок Б3 рабочего учебного 
плана аспирантов «Научно-исследовательская работа», наиболее тесно связана с блоком Б2 
«Научная практика», предшествует процедуре представления научного доклада по научно-
квалификационной работе. Научно-исследовательская работа базируется на общенаучных и 
профессиональных знаниях, полученных аспирантами в процессе обучения в аспирантуре, а 
также компетенциях, приобретенных в процессе прохождения научной  практики.  

5. Компетенции, формируемые в результате выполнения  

научно-исследовательской работы 

В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант должен овла-
деть следующими практическими навыками, умениями, универсальными и профессиональ-
ными компетенциями: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате выполнения научно-исследова-

тельской работы аспирант должен знать, уметь, 
владеть) 



УК 1 
 

Способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, генери-
рованию новых идей при реше-
нии исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Знать 
- теоретические основы, относящиеся к выбран-
ной научной проблеме;  
- основные понятия выбранной научной про-
блемы и подходы ученых-экономистов к реше-
нию данной проблемы; 
- последние научные разработки в области вы-
бранной темы исследования 
Уметь 
- критически оценивать результаты научных ис-
следований 
- видеть перспективы развития экономической 
науки 
- генерировать новые идеи при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
Владеть 
- навыками научного анализа 
- навыками научной аргументации 

УК-4 готовностью использовать со-
временные методы и техноло-
гии научной коммуникации на 
государственном и иностран-
ном языках 

Знать:  
-специальную лексику сферы профессиональ-
ной деятельности; 
-правила речевого и письменного профессио-
нального общения на иностранном языке.  

уметь:  
-подготовить проекты по различной тема-

тике на иностранном языке;  
владеть:  
-основами деловых коммуникаций и рече-

вого этикета изучаемого иностранного языка;  
-навыками ознакомительного, просмотрового и 
изучающего чтения текстов экономического ха-
рактера и профессионально ориентированных 
текстов; 

УК-6 Способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личност-
ного развития 
 

          Знать: возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации; приемы и 
технологии целеполагания и целереализации; 
пути достижения более высоких уровней про-
фессионального и личного развития.  
          Уметь: выявлять и формулировать про-
блемы собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка 
труда к специалисту; формулировать цели про-
фессионального и личностного развития, оцени-
вать свои возможности, реалистичность и адек-



ватность намеченных способов и путей дости-
жения планируемых целей.  
           Владеть: приемами целеполагания, пла-
нирования, реализации необходимых видов дея-
тельности, оценки и самооценки результатов 
деятельности по решению профессиональных 
задач; приемами выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и профессионально-
значимых качеств с целью их совершенствова-
ния. 

ОПК -1 Владением методологией науч-
но-исследовательской деятель-
ности в области юриспруден-
ции 

 Знать: теоретические и методологиче-
ские основания избранной области научных ис-
следований; историю становления и развития 
основных научных школ, полемику и взаимо-
действие между ними; актуальные проблемы и 
тенденции развития соответствующей научной 
области и области профессиональной деятель-
ности; существующие междисциплинарные 
взаимосвязи и возможности использования эко-
номического инструментария при проведении 
исследований на стыке наук; способы, методы и 
формы ведения научной дискуссии, основы эф-
фективного научно-профессионального обще-
ния, законы риторики и требования к публич-
ному выступлению. 

Уметь: вырабатывать свою точку зрения 
в профессиональных вопросах и отстаивать ее 
во время дискуссии со специалистами и неспе-
циалистами; реферировать научную литературу, 
в том числе на иностранных языках, при усло-
вии соблюдения научной этики и авторских 
прав.              

Владеть: современными информационно-
коммуникационными технологиями 

 ОПК-3 Способностью к разработке но-
вых методов исследования и их 
применению в самостоятельной 
научно-исследовательской дея-
тельности в области юриспру-
денции с соблюдением законо-
дательства Российской Федера-
ции об авторском праве 

         Знать: Знать основной круг проблем (за-
дач), встречающихся в избранной сфере науч-
ной деятельности (юриспруденции), и основные 
способы (методы, алгоритмы) их решения. 
         Уметь: анализировать, систематизировать 
и усваивать передовой опыт проведения науч-
ных исследований. 
          Владеть: навыками использования разра-
ботанных методов исследования с учетом пра-
вил соблюдения авторских прав 



 ОПК-4 Готовность организовать рабо-
ту исследовательского  и (или) 
педагогического коллектива в 
области юриспруденции 
 

          Знать: основы планирования, организа-
ции и проведения научных исследований в кол-
лективе 
         Уметь: обрабатывать, анализировать и 
интерпретировать результаты научных исследо-
ваний;  
представлять итоги научной работы в виде ста-
тей, докладов, презентаций; формулировать во-
просы по обсуждаемой научной проблеме; эко-
номически грамотно и аргументировано отве-
чать на вопросы коллег по исследуемой научной 
проблеме; формировать управленческие реше-
ния на основе критериев социально-
экономической эффективности 
        Владеть: навыками деловой коммуника-
ции; культурой эффективной работы в коллек-
тиве. 

 
6.1. Структура научно-исследовательской работы  

Год 
обу-
че-
ния 

Наименование разделов Трудоемкость 
Недель Часов ЗЕТ 

1 Разработка проекта НКР 2 108 3 
1 Реферативный анализ литературы по теме НКР 5 270 7,5 
1 Подготовка теоретической части НКР (первой главы)  17 918 25,5 
2 Подготовка аналитической части НКР (второй главы)  24 1296 36 
3 Подготовка практической части НКР (третьей главы)  22 1188 33 
3 Доработка и оформление НКР 4 216 6 
 ИТОГО 74 3996 111 

 
 

7. Содержание разделов  научных исследований 

Разработка проекта НКР 
На данном этапе аспирант: 
- совместно с научным руководителем определяет направление научного исследова-

ния и, соответственно, тему НКР, консультируется у научного руководителя по технологии 
НИ; 

- разрабатывает и согласовывает с научным руководителем предварительный план 
(оглавление) НКР; 

- разрабатывает проект текста введения НКР (актуальность, научная разработанность 
темы, объект и предмет, цель и задачи исследования); 



- определяет совместно с научным руководителем методологическую и информаци-
онную базу исследования. 

Реферативный анализ литературы по теме диссертации  
На данном этапе аспирант: 
- составляет первоначальный список источников, подлежащих изучению; 
- изучает источники с составлением краткой аннотации каждого из них (с упором на 

характеристику освещения темы НКР); 
- оформляет результат НИ в виде письменного отчета и сдает научному руководите-

лю. 
Подготовка теоретической части НКР (первой главы)   
На данном этапе аспирант осуществляет: 
- корректировку оглавления, библиографии и проекта введения; 
- детальное изучение литературы с выявлением и классификацией методологических 

подходов и теоретических разработок по теме диссертации; 
- формирование и обоснование собственной методики и технологии исследования; 
- подготовку проекта текста теоретической части; 
- оформляет и передает письменный отчет научному руководителю. 
Подготовка аналитической части НКР (второй главы)  
На данном этапе аспирант осуществляет: 
- обработку и анализ статистических, отчетных и прочих данных, собранных во время 

научно-исследовательской практики 
- подготовку проекта текста второй главы 
- оформление и сдача письменного отчета научному руководителю. 
Подготовка практической части НКР (третьей главы)  
На данном этапе аспирант осуществляет: 
- обработку и анализ статистических, отчетных и прочих данных, собранных во время 

научной практики 
- подготовку проекта текста третьей главы 
- оформление и сдача письменного отчета научному руководителю. 
Доработка и оформление НКР  
На данном этапе аспирант осуществляет: 
- доработку в соответствии с замечаниями научного руководителя и других возмож-

ных экспертов текста НКР 
- формирование и оформление окончательного текста НКР; 
- прохождение процедур экспертизы НКР; 
- подготовка научного доклада . 
Научный руководитель аспиранта на всех этапах работы над НКР:  
- определяет совместно с аспирантом стратегию и тактику раскрытия темы НКР;  
- консультирует аспиранта, разрешая все возникающие вопросы, сомнения, затрудне-

ния, связанные с работой над темой исследования; 
- направляет и корректирует научную работу магистранта; 
- по возможности оказывает информационную и организационную поддержку научно-

исследовательской работы аспиранта; 
- поощряет участие аспиранта в научных мероприятиях; 



- проверяет, рецензирует и оценивает работу аспиранта в каждом семестре. 
 

8. Промежуточная аттестация НИР аспиранта 
Посеместровое прохождение НИР предполагает сдачу отчета о НИ, в котором в фор-

ме аналитической записки аспирант в соответствии с содержанием НИ излагает полученные 
результаты. Научный руководитель по содержанию отчета заполняет следующую таблицу: 

 

№ 
п/
п 

Показатели Оценка Оцениваемые 
компетенции 

1 Способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

5 4 3 Труд
но 

оце-
нить 

УК-1 

2 Готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках 

    УК-4 

3 Способностью планировать и решать задачи собствен-
ного профессионального и личностного развития 
 

    УК-6 

4 Владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции 

    ОПК-1 

5  Способностью к разработке новых методов исследова-
ния и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области юриспруден-
ции с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации об авторском праве 

    ОПК-3 

6   Готовность организовать работу исследовательского  
и (или) педагогического коллектива в области юрис-
пруденции 
 

    ОПК-4 

       

       

       

       

       
       

       

       

       

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (средний 
балл) 

  



Руководитель_____________________________ 
Зачет по НИ выставляется если средний балл превышает 3,5. 
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прохождения педагогической практики 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Период 

проведения 
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выполнении 
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ного руководи-
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1 Ознакомление с документацией ка-
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чение рабочей программы дисцип-

лины) 

   

2 Определение темы и формы прово-

димых занятий и установление даты 

их проведения 

   

3 Изучение литературы по теме прово-

димых занятий согласно рабочей 

программе дисциплины 

   

4 Подготовка плана проведения заня-

тий и утверждение его у научного 

руководителя и (или) руководителя 

практики 

   

5 Проведение практических занятий со 

студентами 

   

6 Подготовка отчета о прохождении 

практики к заслушиванию на заседа-

нии кафедры 

   

7 Отчет на заседании кафедры    
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водителя) 
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