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Общая трудоемкость 4 644 ч 24 з.е. (за весь период обучения) ЗФО
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
Цель НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НИ) – проведение научных исследований
на уровне, соответствующем диссертации на соискание степени кандидата юридических
наук и освоение компетенций, соответствующих квалификации «Исследователь».
Задачи:
1. Применение освоенных компетенций при осуществлении научных исследований в
области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права.
2. Проведение анализа состояния вопроса тематики исследований в предметной
области.
3. Выполнение теоретических исследований.
4. Разработка методик экспериментальных исследований.
5. Проведение экспериментальных исследований.
6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных
исследований.
7. Прикладная реализация и апробация результатов научных исследований.
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
НИ аспирантов осуществляется в следующих формах:
• выполнение заданий в соответствии с программой НИ и утвержденным
индивидуальным планом работы аспиранта;
• участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамах
научно-исследовательских программ, грантов.
• участие в научных грантах, семинарах, круглых столах (по тематике исследования)
и др.;
• выступление на научных конференциях различного уровня;
• подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических обзоров,
эссе и др.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НИ
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных отраслях;
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития;
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационной коммуникационных технологий;
ОПК-3: 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-4: готовность организовывать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции;
ПК-1:
способность
разрабатывать,
квалифицированно
применять
и
квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовнопроцессуального законодательства;
ПК-2: способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по
профилю «Уголовный процесс».
В результате прохождения научно-исследовательской работы аспирант
должен знать
Знать
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах (Шифр: УК-3 (З-1);
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР (Шифр:
ПК-2 (З-1);
- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях (Шифр: ПК-2 (З-2);
Уметь
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации эти
вариантов (Шифр: УК-1 (У-1);
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся различным операциям-действиям исходя из существующих ресурсов и
ограничений (Шифр: УК-1 (У-2);
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач (Шифр: УК-3 (У-1);
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом (Шифр:
УК-3 (У-2);
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (Шифр: УК6 (У-1);
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и обществом (Шифр: УК-6 (У-2);
- выделять и применять в научно-исследовательской деятельности различные
методы исследования юридической науки (Шифр: ОПК-1 (У-1);

критически
анализировать
уголовно-процессуальное
законодательство
Российской Федерации в соответствии с правилами применения юридической техники
(Шифр: ОПК-1 (У-2);
- разрабатывать новые методы научного исследования в области юриспруденции
(Шифр: ОПК-3 (У-1);
- направлять работу исследовательского и педагогического коллектива в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-4 (У-1);
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научны изданиях (Шифр: ПК-2 (У-1);
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и
бизнес сообществу (Шифр: ПК-2 (У-2).
Владеть
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
(Шифр: УК-1 (В-1);
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (Шифр: УК-1 (В-2);
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований (Шифр: УК-2 (В-2);
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских
коллективах (Шифр: УК-3 (В-1);
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
(Шифр: УК-3 (В-3);
- навыками оценки и самооценки профессиональной деятельности относительно
следования этическим нормам (Шифр: УК-5 (В-1);
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач (Шифр: УК-6 (В-1);
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития(Шифр: УК-6
(В-2);
- навыками анализа современного научного инструментария в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-1 (В-1);
- навыками поиска и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований (Шифр: ОПК-2 (В-1);
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов (Шифр: ОПК-2 (В-2);
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности (Шифр: ОПК-2 (В-3);
- навыками применения собственных методов научного исследования в области
юриспруденции (Шифр: ОПК-3 (В-1);
- навыками анализа применения собственных методов научного исследования на
вопрос соответствия законодательству РФ об авторском праве (Шифр: ОПК-3 (В-2);
- навыком разрабатывать нормативные правовые акты в области уголовнопроцессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-1);
- навыком квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области
уголовно-процессуального законодательства (Шифр: ПК-1 (В-3);

- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по профилю «Уголовный процесс»
(Шифр: ПК-2 (В-1).
Научно-исследовательская работа позволяет аспиранту закрепить полученные
знания об основах профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. В
результате прохождения научно-исследовательской работы аспирант получает
возможность приобрести практический опыт педагогической работы в вузе, а также
навыки необходимые для осуществления этой деятельности. Научно-исследовательская
работа позволяет закрепить навыки исследований в соответствии с избранной спецификой
– исследования в области права, в частности, уголовно-процессуального. Кроме того,
результаты научно-исследовательской работы за весь период обучения в аспирантуре
позволяют сформировать устойчивый комплекс знаний, умений и навыков как
специалиста в сфере юриспруденции, так и специалиста в области научных исследований
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