Аннотация
Б3.1 «Научные исследования»
Целью дисциплины является проведение научных исследований на уровне,
соответствующем диссертации на соискание степени кандидата юридических наук и
освоение компетенций, соответствующих квалификации «Исследователь».
Задачами педагогической практики являются:
- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного
поиска, анализа и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего
образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;
- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской
деятельности;
- приобретение практических навыков по организации научно-исследовательских
проектов, проведению исследований и представлению их результатов;
- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр
Университета;
– формирование у аспирантов способность к анализу современных достижений в
области юриспруденции и социально-экономических отношений, синтезу на их основе
оригинальных идей при решении научно-исследовательских задач;
–обретение аспирантами навыков целеполагания при реализации индивидуальных
и комплексных исследований в области теории и истории права;
– формирование у аспирантов аналитических способностей, направленных на
раскрытие и установление закономерностей, особенностей и тенденций развития
правовых явлений, категорий и теоретических моделей, функционирования и развития
различных элементов правовых отношений;
– формирование у аспирантов способности раскрывать процесс эволюции взглядов
и подходов на государственно-правовые категории, а так же научного знания о
государстве, праве и обществе, способность к анализу развития понятийнокатегориального аппарата в его историческом генезисе.
Место дисциплины «Педагогическая практика» в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Научные исследования» относится к базовой части программы
Б3.1.
Требования к уровню освоения дисциплины:
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3.
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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