
Аннотация программы научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук по профилю Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 

 

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 (Б3.1) является обязательным видом учебной работы 

обучающегося и входят в Блок 3 «Научные исследования» учебного плана 

по направлению подготовки 40.06.01 (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), квалификация "Исследователь. Преподаватель 

исследователь", профиль подготовки Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право. 
 

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 в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом 

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий; вырабатывать 

профильные правовые концепции; представлять полученные результаты 

на конференциях и публиковать их в ведущих научных изданиях (ПК-1); 

 – способность прогнозировать предпосылки и последствия принятия 

новых нормативных правовых актов в сфере земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате  научно-

исследовательской 

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук обучающийся приобретает следующие навыки:  

Знать: сформированные систематические знания о методологии 
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деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

Сформированные систематические знания о культуре научного 

исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; 

сформированные систематические знания о разработке новых методов 

исследования и их применения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском 

праве; сформированные систематические знания и готовность 

организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции; сформированные систематические 

знания о проведении научных исследований в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом 

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий; профильных 

правовых компетенций; представлении полученных результатов на 

конференциях и публикация их в ведущих научных изданиях; 

сформированные систематические знания о прогнозировании 

предпосылок и последствий принятия новых нормативных правовых актов 

в сфере земельного, природоресурсного, экологического и аграрного 

права. 

Уметь: сформированное умение владеть методологией научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

сформированное умение владеть культурой научного исследования в 

области юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; сформированное умение 

разработки новых методов исследования и их применения в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации 

об авторском праве; сформированное умение и готовность организовать 

работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области 

юриспруденции; сформированное умение проводить научные 

исследования в области земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права с учетом достижений современной юриспруденции с 

использованием новейших методов исследования и информационных 

технологий; выработать профильные правовые компетенции; 

представлять полученные результаты на конференциях и публиковать их в 

ведущих научных изданиях; сформированное умение прогнозировать 

предпосылки и последствия принятия новых нормативных правовых актов 

в сфере земельного, природоресурсного, экологического и аграрного 

права. 

Владеть: успешное и систематическое владение навыками 

методологии научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; Успешное и систематическое владение навыками 

культуры научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий; успешное и систематическое владение навыками разработки 

новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском 

праве; успешное и систематическое владение навыками организации 

работы исследовательского и (или) педагогического коллектива в области 

юриспруденции; успешное и систематическое владение навыками 

проведения научных исследований в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом 
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достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий; выработки 

профильных правовых компетенций; представления полученных 

результатов на конференциях и публикация их в ведущих научных 

изданиях; успешное и систематическое владение навыками 

прогнозировать предпосылки и последствия принятия новых нормативных 

правовых актов в сфере земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права. 

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 земельного права; 

природоресурсного права; экологического права; аграрного права. 
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. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации: Монография / Гарнов А.П., Краснобаева О.В. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 190 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/610452 

2. Бакулев В.А. Основы научного исследования: Учебное пособие / 

Бакулев В.А., Бельская Н.П., Берсенева В.С., - 2-е изд., стер. - Москва: 

Флинта, 2018. - 62 с.: Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/965983 

3. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения: науч.-практич. пособие М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561  

4. Исаев И.А. История и методология юридической науки: Учебное 

пособие / Исаев И.А., Мележик И.Н., Филиппова Т.П. - Москва: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-16-102246-7. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019935  

5. Клюкин Б.Д. Теоретическое наследие ученых в области аграрного, 

земельного, природоресурсного и экологического права / Б.Д. Клюкин, 

М.И. Палладина, О.С. Колбасов; сост. Н.Г. Жаворонкова, Ю.Г. 

Шпаковский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2017. – 96 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469425 

6. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное 

пособие / В.В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: РИОР: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469425
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ИНФРА-М, 2019. — 238 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. ISBN 

978-5-16-106389-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062101 

7. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и 

др; Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

160 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/444810 

8. Реализация экологической политики посредством права: монография 

/ С.А. Боголюбов. — Москва: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/946464 

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

педагогической деятельности: учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. 

и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019.— 400 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — 

(Менеджмент в науке). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409. - ISBN 978-

5-16-106249-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944379 

Дополнительная литература: 

1. Земельное право: учебник / Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 387 с. - (Высшее образование). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/977003 

2. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 560 с.: - (Для юридических 

вузов и факультетов) - URL: http://znanium.com/catalog/product/989510 

3. Земельное право: учебник / О.И. Крассов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357  

4. Казанцева Л.А. Основы экологического права: курс лекций / 

Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. – 354 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114  

5. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: монография. 

М., Норма. 2016. 416 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 

6. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: 

монография М., Норма 2017. 384 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770 

7. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: монография / Д.С. Боклан. — Москва: 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. — 272 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002083 

8. Охрана окружающей среды: учеб. пособие / Л.И. Егоренков. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 248 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341457 

9. Правовое регулирование возмещения экологического вреда: 

науч.-практич. пособие / С.А. Боголюбов, Е.С. Болтанова, М.М. Бринчук 

[и др.] ; отв. ред. Н.В. Кичигин. — Москва: ИНФРА-М: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, 2018. — 368 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/980125 

10. Реализация экологической политики посредством права: 

монография / С.А. Боголюбов. — Москва: Институт законодательства и 

https://new.znanium.com/catalog/product/944379
http://znanium.com/catalog/product/977003
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770
https://new.znanium.com/catalog/product/980125
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сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/946464 

11. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-

правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 231 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341547 

12. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н.В. Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 351 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027359 

13. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева О.С. - 

Москва:Прометей, 2017. - 348 с.: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/884319 

14. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., 

пересмотр. - Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

15. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. 

Абанина, Д.А. Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; 

Ю.В. Сорокиной ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2016. 

16. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в 

США, России и Евросоюзе: монография / Л.И. Брославский. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 582 с. URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339372 

Программное обеспечение:  
Для успешного осуществления научно-исследовательской 

деятельности, 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. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Информационно - правовая система «Lexpro». 

7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8. Международные библиографические и реферативные базы данных 

WebofScience (онлайн-платформа компании ClarivateAnalytics), Scopus 

(продукт издательской корпорации Elsevier). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

включают в себя преподавательский стол; стол обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; кафедра; мультимедийный комплекс (проектор, 

экран); компьютер, колонки; подключение к Интернету, учебно-

https://new.znanium.com/catalog/product/1027359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
https://new.znanium.com/document?id=339372
http://www.scopus.com/
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наглядные пособия: презентации, учебные фильмы по темам лекций 

читаемых дисциплин 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя преподавательский стол; столы 

обучающихся; стулья; классная доска; кафедра; мультимедийный 

комплекс (проектор, экран); компьютер, колонки комплект; лицензионное 

программное обеспечение; подключение к Интернет; учебно-наглядные 

пособия: презентации, учебные фильмы по темам семинарских 

дисциплин, наглядно-дидактические материалы, стенды, плакаты. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

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. 

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. 

 

 

 


