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1. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности  
и подготовки научно-квалификационной работы  

 
Цель: 
подготовка письменной научной работы аспирантом, соответствующей 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Задачи: 

• определение области научных исследований и проведение анализа 
разработанности проблемы в исследуемой предметной направленности;  

• овладение навыками применения общенаучных и специальных методов 
научного исследования государственно-правовых явлений 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя 
из целей конкретного исследования (по теме диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук или при выполнении 
заданий научного руководителя в рамках научной школы или плана 
научной деятельности МЮИ); 

•  применение полученных знаний, умений и навыков при осуществлении 
научных исследований;  

• применение современных информационных технологий в процессе сбора 
информации, ее обработки, оценки и интерпретации полученных 
эмпирических и экспериментальных данных; 

• выполнение самостоятельных научных исследований;  

• обоснование и конструирование конкретных результатов научно-
исследовательской деятельности,  и формулирование рекомендаций по 
результатам исследований;  

• апробация результатов научных исследований. 
 

2. Место в структуре ООП аспирантуры 
 

                                 2.1 Цикл учебного плана: 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы входит в состав Блока 3 «Научные исследования» и 
относится к вариативной части ООП по направлению подготовки 40.06.01 – 
«Юриспруденция», направленность - Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право. 
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2.2 Место в структурно-логической схеме: 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы осуществляются в 1,2,3,4,5 и 6 семестрах.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы, формируются в процессе научно-
исследовательской работы обучающегося по программе аспирантуры. Научно-
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы  тесно взаимосвязана с такими дисциплинами программы аспирантуры, 
как:                                                                

№ п/п Наименование дисциплин, практик № разделов и тем 

1. 
Уголовное право и криминология, уголовно – 

исполнительное право   
 

все разделы 

2. 
Научные основы квалификации преступлений   

 
все разделы 

3. Теория и практика исполнения уголовных наказаний  все разделы 

4. 
Уголовно – правовые и криминологические проблемы 

противодействия преступности 
все разделы 

5. Научно-исследовательская  практика все разделы 

6. Педагогическая практика все разделы 

7. Государственная итоговая аттестация все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(компетенциями выпускника)  
 

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

способен, на основе анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач,  квалифицировано оценивать уровень современных 
научных достижений, формулировать и обосновывать свои 
конструктивные научные предложения, ориентируясь на 
конкретную сферу исследовательской деятельности с выходом 
на  междисциплинарные связи 
В области интеллектуальных навыков (В) 

УК-1 способность  к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 

 (В1)моделировать варианты решения 
исследовательских и практических задач, в том числе 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

в междисциплинарных областях;  

В области практических навыков (С) 
(С1)навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений, способностями 
формулировать грамотные  предложения и 
обобщающие выводы по развитию научного 
направления или школы; 
(С2)способностями формировать предложения к 
портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в 
соответствии с планом стратегического развития 
научного направления;  
(С3)способностями предлагать  новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений;  

практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Владеть

(С4)навыками обоснования  и реализации 
альтернативных вариантов решения 
исследовательских и практических задач;   

способность профессионально общаться в многонациональном 
научном сообществе, используя коммуникацию, как один из 
главных механизмов развития науки, как способ 
осуществления взаимодействия исследователей 
В области знания и понимания (А) 

(А1 ) современные методы прямой и непрямой 
коммуникации при решении задач по выбранной 
тематике научных исследований; 

Знать 

(А2 ) способы и средства  осуществления 
взаимодействия исследователей, в том числе и на 
иностранном языке; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) совершенствовать языковую грамотность, в том 
числе с использованием информационных 
технологий; 
(В2) анализировать возможности применения 
современных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном 
языках к конкретному коллективу; 
(В3) организовывать обмен мнений  по поводу 
решения исследовательских задач; 

УК-4 готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Уметь 

(В4) моделировать варианты и технологии научной 
коммуникации применительно к конкретному 
форуму; 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(В5) анализировать свойства композиционных типов 
научной диалогической речи; 

В области практических навыков (С) 
(С1) способностью обосновывать  и предлагать 
научному сообществу методы решения научных 
задач, критерии оценки предполагаемых результатов;
(С2) навыками ведения дискуссии на иностранном 
языке по научным проблемам; 
 (С3) навыками обоснования и отстаивания 
собственной точки зрения в процессе представления 
научных материалов; 
(С4) навыками составления аннотаций, рефератов и 
написания тезисов и/или статей, выступлений, 
рецензий, в том числе и на иностранном языке;   

Владеть

 (С5) навыками ведения корректной дискуссии в 
процессе предоставления научных материалов; 

способен  руководствоваться в профессиональной 
деятельности установившимися в обществе 
основополагающими нравственными ценностями, критериями  
оценки нравственного добра, а также правилами, которые 
могут выступать в качестве общего принципа для всех 
жизненных случаев 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1 ) этические дилеммы научной  работы;  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1 ) определять особенности воплощения 

гуманистических ценностей и принципов в этически 
уязвимых сферах научной работы; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками применения норм этикетного 
профессионального общения научного работника; 
(С2)навыками    подбора уместных речевых 
этикетных формул при общении с коллегами; 

УК-5 способность 
следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть

(С3)навыками точной передачи мысли, 
придерживаясь речевых норм, и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач; 

обладает эвристической технологией научного мышления, 
системой строго выверенных и прошедших апробацию 
принципов, методов, правил и норм, способствующих 
исследованию явлений правовой жизни 
В области знания и понимания (А) 

ОПК-1 владеет  
методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции 

Знать (А1 ) методологические приёмы для достижения 
научных результатов; 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(А2 )методы обработки теоретических и 
практических знаний в области юриспруденции; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в сфере 
правоведения;  

(С2) навыками осуществления  междисциплинарного 
научно-исследовательского взаимодействия; 

Владеть

(С3)методикой развития перспективных теоретико-
методологических и научно-практических подходов 
для решения исследовательских задач в области 
юриспруденции;   

способность обладать основополагающими устойчивыми 
формами человеческой деятельности, включая все формы и 
способы человеческого самовыражения и самопознания, 
накопление человеком и социумом в целом для 
квалифицированной  научной деятельности в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий 
В области знания и понимания (А) 

 (А1 )логику и терминологический аппарат научного 
исследования в области юриспруденции; 
(А2 )современные информационно-
коммуникационные технологии как средство 
научного исследования в области юриспруденции; 
(А3 )требования к оформлению результатов 
исследования;   

Знать 

(А4)принципы построения научного исследования в 
области юридических наук; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) обосновывать  актуальность, новизну, 
теоретическую и практическую значимость 
собственного исследования; 
(В2) анализировать собранный эмпирический 
материал и  делать грамотные обобщения; 
(В3) излагать собственную научную позицию; 

Уметь 

 (В4) свободно ориентируется в источниках и 
научной литературе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 

В области практических навыков (С) 

ОПК-2 владением 
культурой научного 
исследования в 
области 
юриспруденции, в 
том числе с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть (С1) навыками  выступать оппонентом и рецензентом
по научным работам в области юриспруденции; 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(С2)навыками формулировать выводы из 
проведенного исследования и определять 
перспективы дальнейшей работы; 
(С3)навыками  корректного  отстаивания 
собственной научной позиции в дискуссии; 
(С4) способностью определять методологию 
исследования; 

осознает  содержание и задачи  научно-исследовательской 
деятельности, профессионально осуществляет  ее путем 
проведения частных, фундаментальных и прикладных 
научных работ и квалифицированно управляет научными 
исследованиями в области уголовного права, криминологии, 
уголовно-исполнительного права 
В области знания и понимания (А) 

(А1 ) действующее уголовное законодательство и 
практику его применения; 

(А2 ) основные криминологические теории причин 
преступности и практику предупредительной 
деятельности; 

Знать 

(А3 ) действующее уголовно-исполнительное 
законодательство и практику его применения. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) использовать приобретенные знания в научной 
деятельности, осуществлять теоретическое 
исследование проблем уголовного права, уголовно-
исполнительного права и криминологии; 
(В2) обосновывать выбор и реализацию 
инновационной стратегии и инновационных целей 
по совершенствованию   научных исследований 
проблем   уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права; 
(В3) применять полученные знания для решения 
конкретных ситуаций и прогнозировать результаты 
научных исследований; 

Уметь 

(В4) проводить сравнительно-правовые 
исследования. 

В области практических навыков (С) 
(С1) категориальным аппаратом уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права; 

ПК-1 способность 
квалифицированно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность, в том 
числе 
фундаментальные и 
прикладные 
исследования, в 
области уголовного 
права, 
криминологии, 
уголовно-
исполнительного 
права; управлять 
научными 
исследованиями в 
данной сфере 

Владеть

(С2)навыками квалифицированного осуществления  
научных исследований  в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права; 
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Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(С3)навыками эффективного использования  
инновационного  потенциала  для модернизации 
исследовательской парадигмы научной 
направленности; 
(С4)навыками разработки и внедрения новых 
научных идей в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права; 
(С5) современными средствами теоретического 
анализа социальных явлений; 
(С6) навыками работы с правовыми актами, анализа и 
обобщения судебной практики. 

 

        
4. Объем научно-исследовательской деятельности и подготовки  

научно-квалификационной работы и ее содержание 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 зачетных единиц, всего 

4320 часов, из них:                       

Всего часов 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1. Контактная работа (всего), в т. ч.: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (из них практические занятия с ИАМ) - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Зачет с 
оценкой 1 

курс 

Зачет с 
оценкой 2 

курс 

Зачет с 
оценкой 2 

курс 

Зачет с 
оценкой 3 

курс 
Мероприятия промежуточной аттестации 

Зачет с 
оценкой 3 

курс 

Зачет с 
оценкой 4 

курс 

2. Самостоятельная работа (всего), в т. ч..: 4320 4320 

Консультации и собеседования с научным руководителем. 250 150 

Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание 
научных текстов. 

1780 1780 

Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 
практики. 

100 170 
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Всего часов 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Подготовка презентации в MS Power Point; 90 90 
Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная 
система IPRbooks).  

120 
200 

Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми 
системами («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»). 

240 240 

Изучение источников и научной литературы с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий. 
Изучение  научно-исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

480 530 

Подготовка предложения к портфелю научных проектов и 
предложения по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в 
соответствии с планом стратегического развития научного 
направления. 

80 80 

 Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

480 480 

Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка 
текстов выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе 
и на иностранном языке.   

300 300 

Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня 
ВАК).  

180 180 

Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий. 115 115 
Участие в работе научно-практических конференций; выступление 
с сообщениями. 

60 60 

Подготовка годового отчета  аспиранта о результатах научной 
деятельности.  

45 45 

 

5. Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы  

 
 5.1. Тематический план для очной формы обучения 

Контактная работа, 
час. 

Наименование разделов 
и тем дисциплины, форма промежуточной 

аттестации Л ПЗ ПЗ с 
ИАМ

КСР 
СР 

Всего 
час. 

 

Компе
тенции 

Признак 
компетенции 

Этап 1. 
УК-1 В-1,С-1,4, 

УК-4 В-1,3,4, С-1 

УК-5 С-1,2,3, 
ОПК-1 А-1,С-1, 

ОПК-2 А-1,В-1, 

Раздел 1. Планирование научно-
исследовательской деятельности 

 
 

 
   680 680 

ПК-1 А-1,В-1,2, 

УК-1 С-1,4, 

УК-4 В-3,С-3, 
УК-5 С-1,2,3, 

ОПК-1 А-1,С-1, 

Раздел 2. Основы научно-
исследовательской деятельности и 
методологии исследования 

 
 
 

   938 938 

ОПК-2 А-2,4,В-3 



 
 

11

Контактная работа, 
час. 

Наименование разделов 
и тем дисциплины, форма промежуточной 

аттестации Л ПЗ ПЗ с 
ИАМ

КСР 
СР 

Всего 
час. 

 

Компе
тенции 

Признак 
компетенции 

 
 

ПК-1 А-1,В-2, 

Зачет с оценкой     2 2   

Всего за 1 курс     1620 1620   

Этап 2. УК-1 В-1,С-1,3 

УК-4 
А-1,2,В-1,2,3,4,5,С-
2,5 

УК-5 С-1,2, 

ОПК-1 А-1, С-1, 

ОПК-2 В-2,3,С-2,3 

Раздел 3. Основы участия в научных 
мероприятиях и подготовки научных 
публикаций 

    640 640 

ПК-1 В-1,С-1,2,3 

УК-1 В-1,С-1,3 

УК-4 В-3,4,5,С-3,4,5 

УК-5 А-1, С-3, 
ОПК-1 С-1,2, 

ОПК-2 В-2,3,С-3, 

Раздел 4. Подготовка и обсуждение 
первой главы научно-
квалификационной работы     654 654 

ПК-1 В-1,2, 

Зачет с оценкой     2 2   

Всего за 2 курс     1296 1296   

Этап 3. 
УК-1 С-2,3, 

УК-4 В-3,4,5,С-1,4,5 
УК-5 А-1, С-1,2,3, 

ОПК-1 А-1, С-1, 

ОПК-2 А-3,В-2,С-1,2,3 

Раздел 5. Оформление результатов 
научного исследования  аспиранта     690 690 

ПК-1 А-2,3,С-2,4 

УК-1 С-1,4, 

УК-4 В-3,4,5,С-3,4,5 
УК-5 В-1, С-3, 

ОПК-1 А-2,С-3, 

ОПК-2 А-3,В-2,С-4, 

Раздел 6. Окончательное 
техническое оформление научно-
квалификационной работы. 
Предзащита 

    702 702 

ПК-1 А-2,3,С-4 

Зачет с оценкой     2 2   

Всего за 3 курс     1404 1404   

Всего по дисциплине:     4320 4320   

                  
                              5.2. Тематический план для заочной формы обучения 
 

Контактная работа, 
час. 

Наименование разделов 
и тем дисциплины, форма промежуточной 

аттестации Л ПЗ ПЗ с 
ИАМ

КСР 
СР 

Всего 
час. 

 

Компе
тенции 

Признак 
компетенции 

Этап 1. УК-1 В-1,С-1,4, 

УК-4 В-1,3,4, С-1 
УК-5 С-1,2,3, 

ОПК-1 А-1,С-1, 

ОПК-2 А-1,В-1, 

Раздел 1. Планирование научно-
исследовательской деятельности 

 
 

 
   756 756 

ПК-1 А-1,В-1,2, 

Всего за 1 курс     756 756   

Раздел 2. Основы научно-
    754 754 

УК-1 С-1,4, 
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Контактная работа, 
час. 

Наименование разделов 
и тем дисциплины, форма промежуточной 

аттестации Л ПЗ ПЗ с 
ИАМ

КСР 
СР 

Всего 
час. 

 

Компе
тенции 

Признак 
компетенции 

УК-4 В-3,С-3, 
УК-5 С-1,2,3, 

ОПК-1 А-1,С-1, 

ОПК-2 А-2,4,В-3 

исследовательской деятельности и 
методологии исследования 

ПК-1 А-1,В-2, 

Зачет с оценкой     2 2   

Всего за 2 курс     756 756   

Этап 2. УК-1 В-1,С-1,3 

УК-4 
А-1,2,В-1,2,3,4,5,С-
2,5 

УК-5 С-1,2, 

ОПК-1 А-1, С-1, 

ОПК-2 В-2,3,С-2,3 

Раздел 3. Основы участия в научных 
мероприятиях и подготовки научных 
публикаций 

 
 

 
   870 870 

ПК-1 В-1,С-1,2,3 

УК-1 В-1,С-1,3 

УК-4 В-3,4,5,С-3,4,5 
УК-5 А-1, С-3, 

ОПК-1 С-1,2, 

ОПК-2 В-2,3,С-3, 

Раздел 4. Подготовка и обсуждение 
первой главы научно-
квалификационной работы     856 856 

ПК-1 В-1,2, 

Зачет с оценкой     2 2   

Всего за 3 курс     1728 1728   

Этап 3. УК-1 С-2,3, 

УК-4 В-3,4,5,С-1,4,5 
УК-5 А-1, С-1,2,3, 

ОПК-1 А-1, С-1, 

ОПК-2 А-3,В-2,С-1,2,3 

Раздел 5. Оформление результатов 
научного исследования  аспиранта 

 
 
 
 
 

   490 490 

ПК-1 А-2,3,С-2,4 

УК-1 С-1,4, 
УК-4 В-3,4,5,С-3,4,5 

УК-5 В-1, С-3, 

ОПК-1 А-2,С-3, 
ОПК-2 А-3,В-2,С-4, 

Раздел 6. Окончательное техническое 
оформление научно-
квалификационной работы. 
Предзащита 

    588 588 

ПК-1 А-2,3,С-4 

Зачет с оценкой     2 2   

Всего за 4 курс     1080 1080   

Всего по дисциплине:     4320 4320   

 
5.3. Содержание разделов и тем научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы 
 

Раздел 1. Планирование научно-исследовательской деятельности 
 
Ознакомление с тематикой исследовательских работ в области 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Выбор 
темы исследования. Актуальность, новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования. Кафедральное утверждение темы и закрепление 
научного руководителя. Подготовка материалов и разработка   
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индивидуального плана аспиранта. Подготовка плана научно-
квалификационной работы. Логика и терминологический аппарат научного 
исследования в области юриспруденции. 
 
Раздел 2. Основы научно-исследовательской деятельности и методологии 
исследования  

 
Работа с библиографическими источниками (в том числе электронными). 

Новейшие информационно-коммуникационные технологии как средство 
формирования   источниковой базы НИД. Сбор и обработка информации. 
Применение найденного материала, эмпирических данных в процессе 
написания научно-квалификационной работы и иных работ научного 
характера. Теоретическая и методологическая база исследования. Определение 
степени научной разработанности темы НИД.  

 Мониторинг исследовательского потенциала темы НИД. Критический 
анализ и оценка современных научных достижений, предложения и 
обобщающие выводы по развитию научного направления или школы. Анализ 
основных результатов и положений, содержащихся в литературных 
источниках, оценка их применимости в рамках НИД. Составление 
предварительного списка литературы по теме НИД.  Обоснование 
актуальности избранной темы НИД. Определение теоретической и прикладной 
значимости будущего исследования. Выбор принципов формулирования цели 
и задач исследования. Принципы построения научного исследования в области 
юридических наук. Определение адекватности цели и задач исследования 
выбранной теме НИД и ее плану.  Предполагаемый личный вклад автора в 
разработку темы. Прогнозирование результаты научных исследований. 
Предполагаемая научная новизна исследования. Определение предмета и 
объекта исследования по избранной теме НИД. Систематизация 
существующих подходов, теорий и концепций по избранной теме НИД 
(периодизация исследований, выявление групп исследователей, научных школ 
и т.д.). Альтернативные вариантов решения исследовательских и практических 
задач. Обобщение материалов дискуссионного характера. Критическая оценка 
различных точек зрения в научной дискуссии. Обоснование и отстаивание 
собственной точки зрения в процессе представления научных материалов. 

Классификация методов научного исследования. Общенаучные методы и 
их применимость в рамках избранной темы НИД. Специальные методы 
исследования. Методы сбора информации об объекте исследования. 
Методологические приёмы для достижения научных результатов. 
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Современные информационно-коммуникационные технологии как средство 
научного исследования в области юриспруденции. 
 
Раздел 3. Основы участия в научных мероприятиях и подготовки научных 
публикаций  

 
Инновационная стратегия и инновационные цели в механизме 

совершенствования   научных исследований проблем   уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права. Инновационный потенциал  
модернизации исследовательской парадигмы научной направленности. 
Методика формулировки и постановки задач, выбора адекватных средств  по 
осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

Современные методы прямой и непрямой коммуникации при решении 
задач по выбранной тематике научных исследований. Способы и средства  
осуществления взаимодействия исследователей, в том числе и на иностранном 
языке. Информационные технологии как средство совершенствования 
языковой грамотности. Применение современных методов и технологий 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках к 
конкретному коллективу. Моделирование вариантов и технологий научной 
коммуникации применительно к конкретному форуму. 

Формирование навыков вербального изложения результатов научного 
исследования, участия в научных дискуссиях по основным положениям 
авторской научно-исследовательской работы. Основы ведения корректной 
дискуссии в процессе предоставления научных материалов. Применение норм 
этикетного профессионального общения научного работника в ходе дискуссии. 
Виды научных мероприятий. Публичное выступление и его особенности. 
Культура научной речи и ораторское искусство. Порядок    подбора уместных 
речевых этикетных формул при общении с коллегами. Свойства 
композиционных типов научной диалогической речи. Технология подготовки 
презентационных материалов. Приемы и правила научной дискуссии. Обмен 
мнений  по поводу решения исследовательских задач.  

Информационные ресурсы в области проведения научных конференций. 
Основные принципы подготовки тезисов доклада. Правила оформления 
тезисов доклада для публикации. Алгоритм и практические особенности 
подготовки научной статьи в сборниках научных трудов, журналах. 
Особенности подготовки статей для журналов перечня ВАК.  
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Раздел 4. Подготовка и обсуждение первой главы научно-
квалификационной работы 

  
Правила оформления диссертационного исследования. Требования к 

научно-квалификационным работам. Научный аппарат исследования. 
Особенности проведения самостоятельных теоретических и эмпирических 
исследований в сфере правоведения. Анализ эмпирического материала и  
обоснованные  обобщения. Средства определения степени самостоятельности 
научных текстов (антиплагиат). Аналитическая работа по избранной теме 
НИД. Механизм моделирования вариантов решения исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  

Анализ, систематизация и обобщение фактической информации. 
Междисциплинарное научно-исследовательское взаимодействие. Наглядное 
представление аналитической информации. Собственная научная позиция. 
Средства и инструменты корректного  отстаивания собственной научной 
позиции в дискуссии. Подготовка тезисов доклада по избранной теме НИД для 
публикации. Подготовка статей по избранной теме НИД для публикации. 

Обсуждение первой главы диссертационного исследования на кафедре. 
Сбор информации, работа с источниками, проведение теоретико-
методологического исследования для подготовки второй главы научно-
квалификационной работы.   
 

Раздел 5. Оформление результатов научного исследования  аспиранта 
 
Аналитическая работа по избранной теме НИД. Оформление второй 

главы научного исследования аспиранта и подготовка иных элементов его 
структуры. Особенности квалифицированного осуществления  научных 
исследований  в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. Этические дилеммы научной  работы. 

Определение результатов НИД (выводов, рекомендаций) и научной 
новизны исследования. Роль выводов и рекомендаций в научном 
исследовании. Критерии определения перспектив дальнейшей работы над 
темой. Порядок разработки и внедрения новых научных идей в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 
Механизм  обоснования  и предложения научному сообществу методов 
решения научных задач, критерии оценки предполагаемых результатов. 

Степень научной новизны результатов: критерии определения.  Новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений. Теоретическая и практическая значимость результатов 
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исследования. Порядок формирования предложений к портфелю научных 
проектов и предложений по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в 
соответствии с планом стратегического развития научного направления.  

  Подготовка тезисов докладов по избранной теме НИД для публикации. 
Подготовка статей по избранной теме НИД для публикации. Методика 
составления аннотаций, рефератов и написания тезисов и/или статей, 
выступлений, рецензий, в том числе и на иностранном языке.   
 
Раздел 6. Окончательное техническое оформление научно-
квалификационной работы. Предзащита 

     
     Правила оформления диссертационного исследования. Требования к 

оформлению результатов исследования. Подготовка введения и заключения 
диссертации, техническое оформление полного текста диссертации. 
Технические особенности оформления результатов научной работы, печати и 
редактирования и основные требования, предъявляемые к оформлению 
научных работ. Специфика технического изложения научного материала, 
апробации научного исследования. 

Качество результатов исследований как критерий грамотно подобранной 
методологии.   Научный аппарат исследования. Методы обработки 
теоретических и практических знаний в области юриспруденции. Средства 
определения степени самостоятельности научных текстов (антиплагиат). 
Особенности воплощения гуманистических ценностей и принципов в этически 
уязвимых сферах научной работы. Логическая связь между главами научно-
квалификационной работы. Внутренняя целостность и методологическая 
чистота изложения.  

Методика развития перспективных теоретико-методологических и научно-
практических подходов для решения исследовательских задач в области 
юриспруденции.  Способы апробации результатов НИД. Подготовка 
результатов НИД к апробации. Методика  оппонирования и рецензирования 
научных работ в области юриспруденции. Оценка результатов апробации. 
Доработка текста научно-квалификационной работы, подготовка 
окончательного варианта научно-квалификационной работы.    

Обсуждение текста на научно-методологическом семинаре и  заседании 
кафедры. Методика точной передачи мысли, придерживаясь речевых норм, и 
оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  в ходе научно-исследовательской деятельности  

и подготовки научно-квалификационной работы 
  

6.1. Методические указания обучающимся  
  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы позволяет сформировать необходимые 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
повысить   культуру мышления и  выработать навыки анализа  различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины способствует развитию правового сознания и культуры 
современного юриста-исследователя. 

 Самостоятельная работа аспирантов позволяет предметно выработать 
аналитические навыки, обеспечить  понимание теории и юридической 
практики, более осознанно относиться к уровню своей профессиональной 
подготовки.  Самостоятельная работа аспирантов способствует развитию их 
мыслительной деятельности, предоставляет необходимую подготовку для 
решения конкретных практических задач, входящих в их будущие 
профессиональные обязанности. Самостоятельная работа аспирантов 
направлена на  обеспечение индивидуализации обучения при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы, на развитие  способностей и возможностей, на 
персонификацию  контроля качества обучения. 

Для обеспечения самостоятельной работы аспирантов в ходе научно-
исследовательской деятельности кафедра закрепляет за аспирантами научных 
руководителей (как правило, докторов наук, профессоров), проводит 
обсуждение и утверждение на заседании кафедры тем и индивидуальных 
планов научно-исследовательской деятельности аспирантов. 

Тема научно-квалификационной работы должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым  Паспортом номенклатуры специальностей 
научных работников Министерства образования и науки Российской 
Федерации, установленным для научной специальности 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право, сложившимся 
направлениям научно-исследовательской деятельности кафедры. 

Научный руководитель аспиранта: 
осуществляет постановку задач в рамках научно-квалификационной работы 

аспиранта; 
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оказывает помощь в составлении индивидуального плана работы аспиранта, 
в определении направления, проблемы и темы научно-квалификационной 
работы;  

выдает индивидуальные задания по сбору необходимых материалов для 
проведения исследования по избранной теме научно-квалификационной 
работы; 

оказывает постоянную консультационную помощь на всех этапах 
проведения исследования; 

дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования; 

консультирует аспиранта при подготовке им научных статей и материалов 
для выступления на научных конференциях; 

привлекает аспиранта для участия в кафедральных и институтских научно-
исследовательских проектах и научных мероприятиях; 

осуществляет контроль выполнения индивидуального плана работы 
аспиранта. 

 
Аспирант: 
- получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения 

по всем вопросам, связанным с организацией и проведением научно-
исследовательской деятельности; 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 
индивидуальным планом и конкретными заданиями руководителя; 

- участвует во всех формах научно-исследовательской деятельности; 
- регулярно отчитывается о ходе выполнения работы. 
Самостоятельная подготовка предполагает, что в ходе осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы обучающийся должен подготовить не менее 3 
научных работ (докладов), выступить не менее   чем на 3 конференциях. 
         Самостоятельная работа аспирантов включает: 

• Консультации и собеседования с научным руководителем. 

• Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание 
научных текстов.   

• Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 
практики.  

• Подготовка презентации в MS Power Point.  

• Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 
IPRbooks). 
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• Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми 
системами («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  

• Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

• Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения 
по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

• Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

• Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка 
текстов выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  

• Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   

• Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 
сообщениями. 

• Подготовка годового отчета  аспиранта о результатах научной 
деятельности.                           

                           
6.2. Задания на самостоятельную работу аспирантов 

 
Примечание: в указанных заданиях на самостоятельную работу, срок 

выполнения указан для аспирантов очной формы обучения.  
Для аспирантов заочной формы обучения сроком выполнения задания 

является предстоящая экзаменационная сессия. 
 

Задания на самостоятельную работу по разделу 1 
Цель задания: планирование научно-исследовательской деятельности. 
Содержание:  

1. Консультации и собеседования с научным руководителем. 
2. Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание научных 

текстов.   
3. Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 

практики.  
4. Подготовка презентации в MS Power Point.  
5. Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 
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6. Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами 
(«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  

7. Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

8. Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

9. Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

10. Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка текстов 
выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

11. Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
12. Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   
13. Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 

сообщениями. 
Срок выполнения: в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. 
Отчетность: 

• Обоснование, подготовка и представление плана научно-квалификационной 
работы. 

• Материалы анализа, систематизации и обобщения фактической 
информации.  

• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  

• Представление аннотаций, рефератов, тезисов,  текстов выступлений, 
рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на иностранном языке.   

• Материалы для  проведения теоретико-методологического исследования по 
первой главе научно-квалификационной работы.   

• Информационные ресурсы, использованные для подготовки выступления на  
научной конференции. Презентации в MS Power Point.  

Метод оценки: собеседование. 
 

Задания на самостоятельную работу по разделу 2 
 

Цель задания: изучение основ научно-исследовательской 
деятельности и реализация методологии исследования. 

Содержание:  
1. Консультации и собеседования с научным руководителем. 
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2. Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание научных 
текстов.   

3. Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 
практики.  

4. Подготовка презентации в MS Power Point.  
5. Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 
6. Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  
7. Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

8. Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

9. Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

10. Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка текстов 
выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

11. Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
12. Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   
13. Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 

сообщениями. 
14. Подготовка годового отчета  аспиранта о результатах научной деятельности.            

Срок выполнения: в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса. 

Отчетность:  
• Определение теоретической и методологической базы исследования. 

• Определение степени научной разработанности темы НИД.  

• Составление предварительного списка литературы по теме НИД. 

• Обоснование актуальности избранной темы НИД.  

• Определение теоретической и прикладной значимости будущего 
исследования.  

• Определение цели и задач исследования. 

• Определение принципов построения научного исследования.  

• Предполагаемая научная новизна исследования.  

• Определение предмета и объекта исследования по избранной теме НИД. 

• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
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• Представление аннотаций, рефератов, тезисов,  текстов выступлений, 
рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на иностранном языке.  

• Годовой отчет  аспиранта о результатах научной деятельности.                           
Метод оценки: собеседование. 

 
Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: участие в научных мероприятиях и подготовка научных 
публикаций. 

Содержание:  
1. Консультации и собеседования с научным руководителем. 
2. Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание научных 

текстов.   
3. Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 

практики.  
4. Подготовка презентации в MS Power Point.  
5. Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 
6. Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  
7. Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

8. Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

9. Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

10. Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка текстов 
выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

11. Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
12. Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   
13. Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 

сообщениями. 
Срок выполнения: в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. 
      Отчетность:  

• Материалы анализа, систематизации и обобщения фактической 
информации.  
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• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  

• Представление аннотаций, рефератов, тезисов,  текстов выступлений, 
рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на иностранном языке.   

• Материалы для  проведения теоретико-методологического исследования по 
первой главе научно-квалификационной работы.   

• Информационные ресурсы, использованные для подготовки выступления на  
научной конференции. Презентации в MS Power Point.  

• Модели вариантов и технологий научной коммуникации, которые  
применялись к конкретному форуму (конференции). 

Метод оценки: собеседование. 
 

Задания на самостоятельную работу по разделу 4 
Цель задания: подготовка и обсуждение первой главы научно-
квалификационной работы. 

Содержание:  
1. Консультации и собеседования с научным руководителем. 
2. Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание научных 

текстов.   
3. Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 

практики.  
4. Подготовка презентации в MS Power Point.  
5. Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 
6. Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  
7. Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

8. Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

9. Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

10. Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка текстов 
выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

11. Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
12. Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   
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13. Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 
сообщениями. 

14. Подготовка годового отчета  аспиранта о результатах научной деятельности.            
Срок выполнения: в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. 
Отчетность:  

• Материалы анализа, систематизации и обобщения фактической 
информации.  

• Тезисов доклада по избранной теме НИД для публикации.  

• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  

• Представление аннотаций, рефератов, тезисов,  текстов выступлений, 
рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на иностранном языке.   

• Текст первой главы диссертационного исследования.  

• Обсуждение первой главы диссертационного исследования на кафедре. 

• Определение степени самостоятельности первой главы диссертационного 
исследования (антиплагиат).  

• Материалы для  проведения теоретико-методологического исследования по 
второй главе научно-квалификационной работы.   

• Годовой отчет  аспиранта о результатах научной деятельности.                           
Метод оценки: собеседование. 

 
Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: оформление и экспертиза результатов научного 
исследования  аспиранта 
1. Консультации и собеседования с научным руководителем. 
2. Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание научных 

текстов.   
3. Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 

практики.  
4. Подготовка презентации в MS Power Point.  
5. Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 
6. Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  
7. Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  
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8. Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

9. Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

10. Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка текстов 
выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

11. Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
12. Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   
13. Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 

сообщениями. 
Срок выполнения: в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. 
Отчетность:  

• Материалы анализа, систематизации и обобщения фактической 
информации.  

• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  

• Представление аннотаций, рефератов, тезисов,  текстов выступлений, 
рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на иностранном языке.   

• Представление тезисов докладов по избранной теме НИД для публикации. 

• Представление второй главы научного исследования аспиранта и 
подготовка иных элементов его структуры.  

• Определение степени самостоятельности диссертационного исследования 
(антиплагиат).  

• Обсуждение второй главы диссертационного исследования на кафедре. 

• Определение результатов НИД (выводов, рекомендаций) и научной новизны 
исследования. Степень научной новизны результатов: критерии 
определения.   

• Определение теоретической и практической значимости результатов 
исследования.  

• Предоставление  предложений к портфелю научных проектов и 
предложений по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с 
планом стратегического развития научного направления.  

Метод оценки: собеседование. 
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Задания на самостоятельную работу  по разделу 6 
 
Цель задания: окончательное техническое оформление научно-
квалификационной работы. Предзащита. 

Содержание:  
1. Консультации и собеседования с научным руководителем. 
2. Изучение литературы, сбор и обобщение информации, написание научных 

текстов.   
3. Работа с нормативными правовыми актами и материалами судебной 

практики.  
4. Подготовка презентации в MS Power Point.  
5. Работа с электронными учебниками (электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 
6. Работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).  
7. Изучение источников и научной литературы с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение  научно-
исследовательских ресурсов  сети Интернет.  

8. Подготовка предложения к портфелю научных проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 
стратегического развития научного направления. 

9. Совершенствование языковой грамотности с использованием 
информационных технологий. 

10. Составление аннотаций, рефератов, написание тезисов, подготовка текстов 
выступлений, рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на 
иностранном языке.   

11. Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  
12. Посещение заседаний кафедры и иных кафедральных мероприятий.   
13. Участие в работе научно-практических конференций; выступление с 

сообщениями. 
14. Подготовка годового отчета  аспиранта о результатах научной деятельности.            

Срок выполнения: в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса. 

Отчетность:  
• Материалы анализа, систематизация и обобщения фактической 

информации.  

• Введение и заключение диссертации, технически оформленный полный 
текст диссертации.  
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• Определение степени самостоятельности диссертационного 
исследования (антиплагиат).  

• Подготовка результатов НИД к апробации. Материалы апробации 
научного исследования. 

• Обсуждение диссертационного исследования на заседании кафедре. 

• Подготовка и публикация статей (в том числе в журналах перечня ВАК).  

• Представление аннотаций, рефератов, тезисов,  текстов выступлений, 
рецензий, докладов и сообщений, в том числе и на иностранном языке.   

• Представление тезисов докладов по избранной теме НИД для 
публикации. 
  Метод оценки: собеседование. 

        
                       Оценка самостоятельной работы аспирантов 

 
Контроль самостоятельной работы (КСР) – вид внеаудиторной работы. 

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с 1 
недели семестра. Система текущего контроля успеваемости служит в 
дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе 
промежуточной аттестации. Текущий контроль научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы аспирантов 
осуществляется научным руководителем в виде собеседования. Проводится в 
течение каждого семестра посредством предоставления аспирантом отчетной 
документации, подтверждающей результаты его научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы. 
                                                    Задания для текущего контроля: 
 

Виды и содержание научно-
исследовательской деятельности 

 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме 
научно-квалификационной работы 

1. Картотека литературных источников 
(монография одного автора, группы авторов, 
автореферат, диссертация, статья в сборнике 
научных трудов, статьи в журнале и прочее –
не менее 50)  

2.Рецензирование научно-квалификационных 
работ  

2. Выступление с рецензией на научно-
методологическом семинаре кафедры 

3. Организация и проведение исследования 
по проблеме, сбор эмпирических данных и их 
интерпретация 

3.1 Описание организации и методов 
исследования (введение научно-
квалификационной работы, первая глава)
3.2 Интерпретация полученных результатов в 
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техническом оформлении 

4. Написание научной статьи по проблеме 
исследования 

4. Статья и заключение научного 
руководителя  

5. Выступление на научной конференции, 
круглом столе по проблеме исследования 

5. Программа конференции, круглого стола 

6. Выступление на научно-методологическом 
семинаре кафедры 

6. Отметка об участии и выступлении в 
отчете о работе кафедры 

7. Отчет о научно-исследовательской 
деятельности в учебном году 

7.1 Отчет о научно-исследовательской 
деятельности 
7.2. Характеристика руководителя о 
результатах научно-исследовательской 
деятельности аспирантов 

8. Подготовка и реализация индивидуального 
плана научно-исследовательской 
деятельности 

8. Заполненный индивидуальный план 
аспиранта с отметкой научного руководителя 
о выполнении основных его показателей 

9. Участие в научно-исследовательских 
проектах, выполняемых на кафедре в рамках 
научно-исследовательских программ 

9. Отметка об участии в отчете о научно-
исследовательской деятельности кафедры 

10. Подготовка текста научно-
квалификационной работы 

10. Обсуждение частей научно-
квалификационной работы и ее полного 
текста на заседании кафедры и в рамках 
научно-методологического семинара кафедры

  
Оценка самостоятельной работы обучающихся  в ходе научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы осуществляется в соответствии с методикой,  изложенной в Фонде 
оценочных средств (см. приложение 1).  

 
Вопросы для углубленного самостоятельного изучения: 

 
1. Дать характеристику актуальным научным  проблемам в области 

уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права.  
2. Дать характеристику истории развития конкретной научной проблемы, 

раскрыть ее роль и место в изучаемом научном направлении.   
3. Дать характеристику базовыми терминами и понятиями в сфере 

выбранной направленности.  
4. Логика и терминологический аппарат научного исследования в области 

юриспруденции.  
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5. Дать характеристику выбранной темы исследования и обосновать ее 
актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость 
собственного исследования.  

6. Дать характеристику степени научной разработанности темы НИД.  
7. Цель и задачи диссертации: сущность и специфика формулирования. 
8. Объект и предмет исследования в кандидатской диссертации: понятие и 

особенности формулирования.  
9. Принципы построения научного исследования в области юридических 

наук. 
10. Дать характеристику информационным ресурсам в области проведения 

научных конференций.  
11. Основные принципы подготовки тезисов доклада, правила оформления 

тезисов доклада для публикации.  
12. Правила оформления диссертационного исследования; требования к 

научно-квалификационным работам.  
13. Дать характеристику современным методам прямой и непрямой 

коммуникации при решении задач по выбранной тематике научных 
исследований.  

14. Дать характеристику способам и средствам  осуществления 
взаимодействия исследователей, в том числе и на иностранном языке.  

15. Дать характеристику технологии подготовки презентационных 
материалов. 

16. Дать характеристику научным мероприятиям, в которых аспирант 
активно принимал участие.  

17. Дать характеристику свойствам композиционных типов научной 
диалогической речи. 

18. Дать характеристику способам апробации результатов НИД, используя 
свою тему.   

19. Технические требования к оформлению текста кандидатской 
диссертации: используя текст диссертации, дать характеристику 
правилам оформления диссертационного исследования.   

20. Технические требования к оформлению библиографического списка 
кандидатской диссертации 

21. Обоснуйте  выводы из проведенного исследования и определите 
перспективы дальнейшей работы.  

22. Дать общую характеристику методологии исследования, которая 
применялась в  НИД.   

23. Дать характеристику положениям, которые будут выноситься на защиту 
научно-квалификационной работы.   
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24. Дать характеристику методике развития перспективных теоретико-
методологических и научно-практических подходов для решения 
исследовательских задач в области юриспруденции.  

25. Введение как структурная часть диссертации: назначение и общие 
требования к написанию. 

 
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы, включает:  

- перечень планируемых результатов научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы, характеризующих этапы формирования компетенций; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы, характеризующих этапы формирования 
компетенций и (или) для итогового контроля сформированности 
компетенции(ий).  

Фонд оценочных средств «Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук» представлен в приложении 1. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
  

      8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  Основная литература 

1 Учебник Степин В.С. История и философия науки: учебник для аспирантов 
и соискателей ученой степени кандидата наук / Степин В.С.- М.: 
Академический Проект, 2014. - 424 c. 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

2 Учебное пособие Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 
Учебное пособие. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. Электронно-
библиотечная система IPRbooks 

3 Учебное пособие Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин 
В.А., Комарова Н.Ф. - Электрон. текстовые данные. - Нижний 
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 197 c. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/.  

4 Учебник  Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 
учебник / С.А. Балеев [и др.]. - Электрон. текстовые данные - М.: 
Статут, 2012. - 944 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5 Учебник Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 
[Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский 
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 879 c. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

  Дополнительная литература 
1 Учебное пособие Шевелева С.А. Английский для юристов: учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям. –
2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 439 с. 

2 Учебное пособие Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1: 
учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф. -
Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. - 197 c. 

3 Учебное пособие Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при 
написании рефератов и квалификационных работ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 97 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826 

4 Методические 
рекомендации 

Минин А.Я., Пертли В.А. Кандидатская диссертация юриста: 
подготовка, оформление, защита. Методические рекомендации для 
соискателей ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 
Изд-во Международного юридического института, 2010. – 144 с 

5 Учебное пособие Минин А.Я. Информационные технологии в юридической 
деятельности: учеб. пособие. – М.: МПГУ, 2012. 

6 Учебное пособие Буреев А.А., Жильцов Н.А., Чердаков О.И. Теория правовой среды 
[Текст]: учеб. пособие для студентов аспирантуры / А.А. Буреев, 
Н.А. Жильцов, О.И. Чердаков. Международ. юрид. инстит. М. 
2015. 
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8.2. Перечень нормативных правовых актов 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 
http://base.consultant.ru 

2. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 "О порядке 
присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении 
ученых степеней"). 

3. Паспорт научной специальности 12.00.08 – «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право». 

 
8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
 Название ресурса  Адрес в Интернете 

 
1. Сайты справочных 

правовых систем 
www.garant.ru   
www.consultant.ru   
www.kodeks.ru   
www.pravo.gov.ru 
www.aspirantura.spb.ru. - Аспирантура. Портал для 
аспирантов. 
www.dslib.net/. - Библиотека диссертаций. 
vak.ed.gov.ru. - Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при 
Министерстве науки и образования Российской Федерации. 
www.konferencii.ru/. - Конференции.RU. Открытый каталог 
научных конференций, выставок и семинаров.  

2. Статистика Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные сайты 
государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти:  
Президент Российской Федерации:  
http://president.kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://www.duma.ru/  
Счетная палата Федерального собрания Российской 
Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  
Правительство Российской Федерации: 
http://www.government.ru/  
Федеральные министерства 
 Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
http://mvd.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации:  
http://www.minjust.ru/ru/  
Министерство обороны Российской Федерации: 
http://www.mil.ru/  
Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
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http://www.mid.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации: 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 
Федеральные службы 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
http://www.fsb.ru/ 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
http://www.fsin.su/ 
Служба внешней разведки Российской Федерации: 
http://svr.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/  
Федеральная служба судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru/ 

4. «Электронная 
библиотека» 
ЭБС IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

 
                        8.4. Перечень информационных технологий 

 
• Электронная библиотечная систем IPRbooks, обеспечивающая доступ (в том 
числе авторизованный к полнотекстовым документам) к  информационным 
ресурсам. http://iprbookshoop.ru; 
• Электронная библиотека Института, обеспечивающая доступ к 
информационным ресурсам Института и филиалов.  
http://lawacademy.ru/student/library/; 
• Сервис «Антиплагиат» - проверка документов на наличие заимствований. 
http://lawacademy.antiplagiat.ru/index.aspx 
•  Сервис текстовой, голосовой и видеосвязи Skype; https://www.skype.com/ru/ 
• Интегрированная образовательная среда СДО Mirapolis, обеспечивающая 
доступ обучающимся и работникам к базе электронных учебно-методических 
комплексов, средств тестирования, интерактивных дидактических 
инструментов обучения. http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/; 

•  База учебных, учебно-методических, организационно-методических и 
организационных материалов, в т.ч. материалы преподавателей, размещенные 
на официальном канале Института на  Yuotube. 
• Справочно-правовая система  «Консультант плюс»; 
• Справочно-правовая система  «Гарант»; 
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11. Описание материально-технической базы 
 
Аудитория уголовного процесса и криминалистики. 
Криминалистический кабинет 
1. Компьютер с программным обеспечением  (MS Windows XP, пакет MS 

Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Microsoft Windows, 
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Acrobat Professional, Google Chrome, 
Skype, Mozilla Firefox, Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java 8, K-lite 
codec pack, Microsoft .NET Framework 4.5.1, iSpring Suite, ABBYY 
FineReader 9.0, Mirapolis Virtual Room, Mirapolis Learning Management 
System); 

2. Проектор мультимедийный - 1 шт.; 
3. Стул ученический  - 87 шт. ; 
4. Стол ученический - 32 шт. 
 
 

10. Особенности осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы инвалидами 

 и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

     Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
следующие формы организации научно-исследовательской деятельности и 
контроля знаний: 
-для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 
контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом 
(размер 16-20); 
- для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости аспирантам предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
контрольные задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной 
форме. 
Основной формой организации научно-исследовательской деятельности 
является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в 
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смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со 
сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик: 
 
 к.ю.н., профессор                                               Ходусов А.А. 

 


