
Аннотация программы научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук по профилю Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве 

 

Цель программы 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Целью научно-исследовательской деятельности   в процессе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

необходимых для самостоятельной научно-исследовательской работы; реализация 

потребностей обучающихся в анализе научно-исследовательских проблем; 

формирование правильного режима научно-исследовательской деятельности; 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук и защиты научного доклада об основных ее 

результатах.  

Место  программы 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является 

обязательным видом учебной работы обучающегося и входят в Блок 3 «Научные 

исследования» учебного плана по направлению подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), квалификация "Исследователь. 

Преподаватель исследователь", профиль подготовки Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

Формируемые 

компетенции 

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

обучающийся обладает следующими компетенциями:  

 –владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

–  владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 – способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

 – готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 – способность проводить научные  исследования, направленные на развитие науки 

в области теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве 

(ПК-1); 

 – способность выявлять основные тенденции развития юридической науки и 

применять результаты исследований в области теории и истории права и государства, 

истории учений о праве и государстве (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате  научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

обучающийся приобретает следующие навыки:  

Знать: теоретические основы методологии научного исследования; теоретические и 

практические основы культуры научного исследования; инновационных способов, 

методов и средств обучения; достижения информационно-коммуникационной сферы, 

обеспечивающие не только получение и владение необходимой информацией, но и 

обменом ею; теоретические основы методологии научного исследования; принципы 

использования общенаучных и частно-научных методов познания; методы 

организации и контроля деятельностью подразделения научной организации, 
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управления человеческими ресурсами подразделения научной организации в области 

права; основы научного анализа, способы поиска, систематизации, обобщения и 

классификации научной и иной информации для самостоятельной постановки 

фундаментальных и прикладных научных задач; место и роль теории государства и 

права в системе гуманитарных и юридических наук; закономерности и тенденции 

развития государственно-правовых явлений; основные положения и базовые правовые 

категории, относящиеся к смежным разделам отраслевых научных знаний, предмет, 

систему источников и методы регулирования, методы научных исследований в 

смежных отраслях права. 

Уметь: выбирать соответствующую предмету исследования методологию и 

применять ее в ходе проведения научных изысканий в сфере государственно-правовых 

и историко-правовых отношений; использовать представления о научном 

исследовании в решении своих исследовательских задач; применять средства 

информационно-коммуникационных технологий для сбора и анализа необходимой для 

исследования информации о состоянии сферы государственно-правовых и историко-

правовых отношений; применять знания и личные качества в соответствии с областью 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры; 

выстраивать систему средств научного исследования, максимально соответствующую 

предмету исследования, синтезировать из имеющихся методов новые подходы к 

изучаемой проблеме; обобщать теоретический материал и выводить его на уровень 

общетеоретического знания, используемого в дальнейшем в различных специальных 

отраслях юриспруденции; применять знания и личные качества в соответствии с 

областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры; критически анализировать организацию и контроль деятельности 

подразделения научной организации, управления человеческими ресурсами 

подразделения научной организации в области права; применять знания и личные 

качества в соответствии с областью профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры; формировать планы и этапы, а также цели, задачи 

научного анализа, и определять объект исследования; разрабатывать новые идеи и 

концепции, правильно и научно обоснованно формулировать собственные выводы и 

предложения по существу научных исследований и анализируемых теоретических и 

практически значимых проблем, задач в отраслях российского права; пользоваться 

системой средств и методов познания государственно-правовых явлений; применять 

знания и личные качества в соответствии с областью профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры; выявлять, оценивать, 

анализировать связи отраслей права, отраслевых наук и правильно разграничивать их 

объекты и предметы, устанавливать содержание взаимовлияния направлений 

исследований при проведении научной работы в различных разделах правовой науки. 

Владеть: навыками эффективного использования выбранной методологии научного 

исследования в сфере государственно-правовых и историко-правовых отношений; 

навыками осуществления научного исследования в области юриспруденции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

выводы исследования с учетом имеющейся системы знаний; навыками эффективного 

применения методологии научного исследования в сфере государственно-правовых и 

историко-правовых отношений; поэтапного внедрения разработанных категорий 

юриспруденции; методами организации и контроля деятельности подразделения 

научной организации, управления человеческими ресурсами подразделения научной 

организации в области права; навыками обоснования концепции и возможного 

содержания научной работы в избранном направлении, при решении конкретной 

научной задачи (группы задач); ведения научной дискуссии и правильно построенной, 

выверенной научной аргументации по проблемным и инновационным аспектам 

научного знания; объективной оценки полученных результатов и корректировки 

программ, планов, направлений исследований для решения поставленных научных 

задач; компьютерными технологиями, способствующими получению необходимой 

информации; знаниями междисциплинарного, исторического и философского 
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характера, отраслевой и общенаучной методологией для использования в 

исследовательской работе; методикой обобщения политико-правовой практики. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Выбор, обоснование и формулировка темы диссертационного 

исследования. 

Раздел 2. Постановка цели и задач научного исследования, его научной новизны и 

теоретико-прикладной значимости. 

Раздел 3. Планирование научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Раздел 4. Определение методологии и методики проведения научно-

исследовательской деятельности в области теории и истории права и государства; 

истории учений о праве и государстве. 

Раздел 5. Системный обзор и анализ информации по теме научного исследования. 

Раздел 6. Осуществление научно-исследовательской деятельности и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Раздел 7. Общий анализ и оформление результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература: 

1. Боуш Г.Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 

диссертациях): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. М.: ИНФРА-М, 2020. 227 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991914  

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое 

пособие / Ю.Г. Волков. 4-е изд., перераб. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. 160 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/510459  

3. Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат и 

диссертационный доклад. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 88 с. 

4. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие / Н.Н. 

Ивакина. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 448 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010190  

5. Ивакина Н.Н. Юристу о нормах правописания:  практическое пособие / Н.Н. 

Ивакина. М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. 288 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988573  

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени. М.: Ось-89, 2008. 224 с. 

7. Лебедев, С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2019. 272 с. Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000577  

8. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010. 280 

с. 280 с. 

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

Т.Н. Овчарова. М.: ИНФРА-М, 2020. 304 с. + Доп. материалы. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081139  

10. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей): 

научно-практическое пособие / Б.А. Райзберг. 11-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2019. 253 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1005680  

11. Францифоров Ю.В. О подготовке письменных работ молодого ученого: 

учебное пособие / Ю.В. Францифоров. М.: Проспект, 2020. 278 с. 

Дополнительная литература: 

1. Белов В.А. Цивилистические диссертации (1814 - 2003): библиографический 

указатель. М.: ЮрИнфоР, 2005. 600 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/991914
https://new.znanium.com/catalog/product/510459
https://new.znanium.com/catalog/product/1010190
https://new.znanium.com/catalog/product/988573
https://new.znanium.com/catalog/product/1000577
https://new.znanium.com/catalog/product/1081139
https://new.znanium.com/catalog/product/1005680
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2. Вербицкий А.А. О структуре и содержании диссертационных исследований // 

Педагогика. 1994. № 3. С. 71-78. 

3. Захаров А.А., Захарова Т.Г. Как написать и защитить диссертацию. СПб.: 

Питер, 2006. 160 с. 

4. Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста: первые шаги 

исследователя / М.И. Клеандров. 2-е изд., перер. и доп. М.: АПУ при ИГиП РАН, 

2004. 191 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/445648  

5. Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста / М. И. Клеандров. М.: ИГП 

РАН, 2007. 241 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/445645 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований / Кузнецов И.Н., 4-е изд. М.: 

Дашков и К, 2018. 284 с.  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415064  

7. Марьянович А.Т. Князькин И.В. Диссертация. Инструкция по подготовке и 

защите. М.: АСТ, Астрель-СПб, Харвест, 2009. 416 с. 

8. Пивоев В.М. Философия и методология науки: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013.  321 с. 

9. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: учебник / С.Д. Резник. 7-е изд., изм. и доп. М.: ИНФРА-М, 2019. 400 с. 

+ Доп. материалы. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944379  

10. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие / С.Д. 

Резник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2020. 318 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1064167  

11. Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы // Природа. 

2002. № 5. С. 3-13. 

12. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто 

пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, диссертации. М., 2001. 127 с. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства:  

1. Операционная система Windows или Linux;  

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.  

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».  

4. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

5. Информационно-правовая система «Lexpro».  

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru.  

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com).  

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы; при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, комплекты мебели и 

компьютерной техники, программное обеспечение, выход в Интернет, кабинет для 

самостоятельной подготовки 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Обоснование темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Индивидуальный план работы аспиранта, оформляемый на каждый год 

обучения. 

3. Блок-схема реализации научных задач диссертационного исследования. 

https://new.znanium.com/catalog/product/445648
https://new.znanium.com/catalog/product/445645
https://new.znanium.com/catalog/product/415064
https://new.znanium.com/catalog/product/944379
https://new.znanium.com/catalog/product/1064167
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обучающихся 4. План по теме диссертационного исследования. 

5. Библиографический список литературы и источников, подготовленный в 

соответствии с требованиями по его оформлению.   

6. Отчет о научно-исследовательской работе. 

7. Копии опубликованных научных статей с выходными данными издания.  

8. Документы, подтверждающие участие в международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских и внутривузовских научно-практических конференциях, 

посвященных вопросам тематики научного исследования. 

9. Справка по анализу и обобщению судебной практики в исследуемой правовой 

сфере. 

10. Документы, подтверждающие участие в конкурсах и грантах по исследуемой 

тематике. 

11. Главы научно-квалификационной работы (диссертации), подготовленные по 

требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

12. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (на последнем году обучения). 

. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Дифференцированный зачет. 

 

 


