ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
Цель научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук (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 уголовноисполнительного права.
2. Проведение анализа состояния вопроса тематики исследований в предметной области.
3. Выполнение теоретических исследований.
4. Сбор эмпирического, аналитического материала.
5. Обработка и анализ результатов теоретических и эмпирических исследований.
6. Прикладная реализация и апробация результатов научных исследований.
1. 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 разработках, 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
В результате НИ аспирант должен продемонстрировать освоение следующих компетенций:
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 областях
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;
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 информационнокоммуникационных 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.
ПК-1: способность оценивать развитие мировой и отечественной юридической мысли.
ПК-2: способность внедрять достижения юридической науки в практику
работы различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня;
ПК-3: способность квалифицированно и эффективно осуществлять правовое воспитание.
№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

1.

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 областях

2.

УК-2

В результате осуществления НИ обучающиеся должны
знать

методы критического
анализа
и
оценки
современных
научных достижений, а
также методы
генерирования
новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: УК-1
(З-1)
способность
методы научпроектироновать и осу- исследоваществлять
тельской деякомплексные тельности
исследования, Шифр: УК-2

уметь

владеть

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
Шифр: УК-1 (У-1);
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов
и ограничений
Шифр: УК-1 (У-2)

навыками анализа
методологических
проблем, возникающих при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях Шифр: УК-1
(В-2); 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)
навыками
анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного харак-

использовать положения и категории философии науки для
анализа и оценивания
различных фактов и
явлений Шифр: УК-2

№
п.п.

3.

Индекс
компетенции

УК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
в том числе
междисциплинарные, на
основе
целостного системного
научного мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и философии науки
готовность
участвовать в
работе
российских
и
международных исследовательских
коллективов
по решению
научных
и
научнообразовательных задач

В результате осуществления НИ обучающиеся должны
знать
(З-1); основные концепции
современной философии науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной
картины мира
Шифр: УК-2
(З-2)
особенности
представления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме
при
работе в российских
и
международных исследовательских
коллективах
Шифр: УК-3
(З-1)

уметь

владеть

(У-1)

тера, возникающих в
науке на современном этапе ее развития Шифр: УК-2 (В1);
технологиями
планирования
в
профессиональной
деятельности в сфере научных исследований Шифр: УК-2
(В-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 (У1); 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)

навыками
анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по решению
научных
и
научнообразовательных задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах Шифр:
УК-3 (В-1); технологиями оценки результатов
коллективной деятельности
по решению научных
и
научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном
языке
Шифр: УК-3 (В-2);
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных
коллективах по решению научных и
научнообразовательных за-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

4.

УК-5

способность
следовать
этическим
нормам в
профессиональной деятельности

5.

ОПК-1

владение методологией
научноисследовательской деятельности в
области
юриспруденции

В результате осуществления НИ обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

дач Шифр: УК-3 (В3); различными типами коммуникаций
при осуществлении
работы в российских
и
международных
коллективах по решению научных и
научнообразовательных задач Шифр: УК-3 (В4)
содержание
соотносить свое пове- навыками соответэтических
дение с этическими
ствующего этиченорм в пронормами в професси- ским нормам повефессиональональной деятельнодения в проной деятельсти.
фессиональной деяности.
тельности и коммуШифр: УК-5 (У-1);
никации.
Шифр: УК-5 осуществлять личностный выбор в раз- Шифр: УК-5 (В-1);
(З-1)
личных профессиоспособами выявленальных и моральнония и оценки индиценностных ситуацивидуальноях, оценивать послед- личностных, проствия принятого рефессиональношения и нести за него значимых качеств и
ответственность перед путями достижения
собой и обществом.
более высокого
уровня их развития.
Шифр: УК-5 (У-2)
Шифр: УК-5 (В-2)
методы кри- анализировать альнавыками
анализа
тического
тернативные варианпроблем,
вознианализа
и ты решения исследокающих при реоценки
со- вательских и практишении
исследовавременных
ческих задач и оцени- тельских и пракнаучных до- вать возможные потических задач в обстижений, а следствия реализации ласти
юриспрутакже методы этих вариантов
денции
Шифр:
генерироваШифр: ОПК-1 (У-1); ОПК-1 (В-1); навыния
новых генерировать новые
ками критического
идей при ре- идеи, поддающиеся
анализа и оценки сошении иссле- операционализации,
временных научных
довательских исходя из наличных
достижений и реи практиче- ресурсов и ограничезультатов
деяских задач в ний Шифр: ОПК-1
тельности по реобласти
шению исследова(У-2)
юриспрудентельских и пракции Шифр:
тических задач в об-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате осуществления НИ обучающиеся должны
знать

уметь

ОПК-1 (З-1)

6.

ОПК-2

владение
культурой
научного исследования в
области
юриспруденции, в том
числе и с использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий

методы формулирования
тезисов в области юриспруденции и
их аргументирования
Шифр: ОПК2 (З-1)

аргументировать
сформулированные
при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции
тезисы, в том числе
опираясь на новейшие
информационно-коммуникационные технологии Шифр:
ОПК-2 (У-1); следовать нормам, принятым в научном общении Шифр: ОПК-2
(У-2)

7.

ОПК-3

способность к
разработке
новых методов исследования и их
применению в
самостоятельной научноисследовательской деятельности в
области
юриспруденции с соблюдением законодательства
Российской
Федерации об
авторском
праве

правила применения конкретных методов научного познания в
самостоятельной научноисследовательской деятельности в
области
юриспруденции
Шифр: ОПК3 (З-1)

анализировать методологию решения исследовательских и
практических задач и
оценивать возможные
последствия применения конкретных методов исследования
Шифр: ОПК-3 (У-1);
генерировать новые
методы исследования
при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об
авторском праве
Шифр: ОПК-3 (У-2)

владеть
ласти
юриспруденции
Шифр:
ОПК-1 (В-2)
навыками
формулирования
собственной позиции при
решении
исследовательских и
практических задач в
области
юриспруденции
Шифр:
ОПК-2 (В-1); навыками аргументации
собственной позиции при решении
исследовательских и
практических задач в
области
юриспруденции, в том числе
с
использованием
новейших информационно-коммуникационных
технологий
Шифр:
ОПК-2 (В-2)
навыками критического анализа и
оценки современных
методов исследования в области юриспруденции Шифр:
ОПК-3 (В-1); навыками применения
новых методов исследования в области юриспруденции
с соблюдением законодательства Российской Федерации
об авторском праве
Шифр: ОПК-3 (В-2)

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

8.

ПК-1

9.

ПК-2

В результате осуществления НИ обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способность
оценивать
развитие мировой и отечественной
юридической
мысли

методы критического
анализа
и
оценки
современных
научных достижений
в
области
юриспруденции Шифр:
ПК-1
(З-1);
основные
проблемы,
существующие в области
юриспруденции Шифр:
ПК-1 (З-2)

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать возможные последствия реализации
этих вариантов
Шифр: ПК-1 (У-1)

способность
внедрять достижения
юридической
науки в практику работы
различных
организаций,
предприятий
и учреждений
различного
уровня

основные
проблемы,
существующие в области
юриспруденции Шифр:
ПК-2 (З-1)

анализировать
различные варианты решения
конкретных
задач и оценивать
возможные
последствия реализации этих
вариантов
Шифр:
ПК-2 (У-1); внедрять
достижения юридической науки в практику
работы различных организаций, предприятий и учреждений
различного уровня и
прогнозировать возможные последствия
реализации
этого
внедрения
Шифр:
ПК-2 (У-2)

навыками анализа
проблем, возникающих при решении
исследовательских и
практических задач в
области юриспруденции Шифр: ПК1 (В-1); навыками
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и
практических задач в
области юриспруденции Шифр: ПК1 (В-2)
навыками анализа
проблем, возникающих при решении конкретных
задач в области
юриспруденции
Шифр: ПК-2 (В-1);
методикой внедрения достижения
юридической науки
в практику работы
различных организаций, предприятий и
учреждений различного уровня
Шифр: ПК-2 (В-2)

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

10.

ПК-3

Способность
квалифицированно и эффективно
осуществлять
правовое воспитание

В результате осуществления НИ обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основы
и
принципы
преподавательской деятельности
Шифр: ПК-3
(З-1)

следовать этическим
нормам, принятым в
научно-педагогическом
общении
Шифр: ПК-3 (У-1);
формировать устойчивые правовые знания, убеждения, ценности, потребности и
привычки
правопослушного поведения
Шифр: ПК-3 (У-2);
применять
навыки
преподавательской
деятельности на практике Шифр: ПК-3 (У3)

навыками осуществления
правового
воспитания Шифр:
ПК-3 (В-1)

Этапы формирования компетенций
№

1.

Код
Контролируекоммые этапы НИ петенции
НИ аспирантов УК-1;
1 года обуче- УК-2;
ния
УК-3;
УК-5;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3

Конкретизация компетенций (знания, умения, навыки)
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях УК-1 (З-1). Уметь:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов УК-1 (У-1);
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений УК-1 (У-2). Владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2); навыками
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2).
Знать: методы научно-исследовательской деятельности УК-2
(З-1); основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции науки, функции и основания
научной картины мира УК-2 (З-2). Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений УК-2 (У-1). Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, воз-

никающих в науке на современном этапе ее развития УК-2 (В1); технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований УК-2 (В-2).
Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
УК-3 (З-1). Уметь: следовать нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач 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 УК-3 (У-2). Владеть: 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 УК-3 (В-1); технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке УК-3 (В-2); технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач УК-3 (В-3); различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
УК-3 (В-4).
Знать: содержание этических норм в профессиональной деятельности УК-5 (З-1). Уметь: соотносить свое поведение с
этими нормами УК-5 (У-1); осуществлять личностный выбор
в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести
за него ответственность перед собой и обществом УК-5 (У-2).
Владеть: навыками соответствующего этическим нормам в
профессиональной деятельности и коммуникации УК-5 (В-1);
способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития УК-5 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ОПК-1 (З-1). Уметь: анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов ОПК-1 (У-1); генерировать новые
идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных
ресурсов и ограничений ОПК-1 (У-2). Владеть: навыками
анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-1
(В-1); навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по ре-

шению исследовательских и практических задач в области
юриспруденции ОПК-1 (В-2).
Знать: методы формулирования тезисов в области юриспруденции и их аргументирования ОПК-2 (З-1). Уметь: аргументировать сформулированные при решении исследовательских
и практических задач в области юриспруденции тезисы, в том
числе
опираясь
на
новейшие
информационнокоммуникационные технологии ОПК-2 (У-1); следовать нормам, принятым в научном общении ОПК-2 (У-2). Владеть:
навыками формулирования собственной позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-2 (В-1); навыками аргументации собственной
позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 (В-2).
Знать: правила применения конкретных методов научного
познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции ОПК-3 (З-1). Уметь:
анализировать методологию решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия
применения конкретных методов исследования ОПК-3 (У-1);
генерировать новые методы исследования при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (У-2). Владеть: навыками
критического анализа и оценки современных методов исследования в области юриспруденции ОПК-3 (В-1); навыками
применения новых методов исследования в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений в области юриспруденции ПК-1 (З-1);
основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-1 (З-2). Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов
ПК-1 (У-1). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ПК-1 (В-1); навыками критического
анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач в области юриспруденции ПК-1 (В-2).
Знать: основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-2 (З-1). Уметь: анализировать различные варианты решения конкретных задач и оценивать возможные
последствия реализации этих вариантов ПК-2 (У-1); внедрять
достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного
уровня и прогнозировать возможные последствия реализации
этого внедрения ПК-2 (У-2). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении конкретных задач в области
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юриспруденции ПК-2 (В-1); методикой внедрения достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня ПК-2
(В-2).
Знать: основы и принципы преподавательской деятельности
ПК-3 (З-1). Уметь: следовать этическим нормам, принятым в
научно-педагогическом общении ПК-3 (У-1); формировать
устойчивые правовые знания, убеждения, ценности, потребности и привычки правопослушного поведения ПК-3 (У-2);
применять навыки преподавательской деятельности на практике ПК-3 (У-3). Владеть: навыками осуществления правового воспитания ПК-3 (В-1).
НИ аспирантов УК-1;
Знать: методы критического анализа и оценки современных
2 года обуче- УК-2;
научных достижений, а также методы генерирования новых
ния
УК-3;
идей при решении исследовательских и практических задач, в
УК-5;
том числе в междисциплинарных областях УК-1 (З-1). Уметь:
ОПК-1; анализировать альтернативные варианты решения исследоваОПК-2; тельских и практических задач и оценивать потенциальные
ОПК-3; выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов УК-1 (У-1);
ПК-1;
при решении исследовательских и практических задач генеПК-2;
рировать новые идеи, поддающиеся операционализации исхоПК-3
дя из наличных ресурсов и ограничений УК-1 (У-2). Владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2); навыками
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2).
Знать: методы научно-исследовательской деятельности УК-2
(З-1); основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции науки, функции и основания
научной картины мира УК-2 (З-2). Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений УК-2 (У-1). Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития УК-2 (В1); технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований УК-2 (В-2).
Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
УК-3 (З-1). Уметь: следовать нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач 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 УК-3 (У-2). Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по решению научных и научно-образовательных
задач в российских или международных исследовательских
коллективах УК-3 (В-1); технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке УК-3 (В-2); технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач УК-3 (В-3); различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
УК-3 (В-4).
Знать: содержание этических норм в профессиональной деятельности УК-5 (З-1). Уметь: соотносить свое поведение с
этими нормами УК-5 (У-1); осуществлять личностный выбор
в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести
за него ответственность перед собой и обществом УК-5 (У-2).
Владеть: навыками соответствующего этическим нормам в
профессиональной деятельности и коммуникации УК-5 (В-1);
способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития УК-5 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ОПК-1 (З-1). Уметь: анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов ОПК-1 (У-1); генерировать новые
идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных
ресурсов и ограничений ОПК-1 (У-2). Владеть: навыками
анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-1
(В-1); навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач в области
юриспруденции ОПК-1 (В-2).
Знать: методы формулирования тезисов в области юриспруденции и их аргументирования ОПК-2 (З-1). Уметь: аргументировать сформулированные при решении исследовательских
и практических задач в области юриспруденции тезисы, в том
числе
опираясь
на
новейшие
информационнокоммуникационные технологии ОПК-2 (У-1); следовать нормам, принятым в научном общении ОПК-2 (У-2). Владеть:
навыками формулирования собственной позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-2 (В-1); навыками аргументации собственной
позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
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НИ аспирантов УК-1;
3 года обуче- УК-2;
ния
УК-3;

ОПК-2 (В-2).
Знать: правила применения конкретных методов научного
познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции ОПК-3 (З-1). Уметь:
анализировать методологию решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия
применения конкретных методов исследования ОПК-3 (У-1);
генерировать новые методы исследования при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (У-2). Владеть: навыками
критического анализа и оценки современных методов исследования в области юриспруденции ОПК-3 (В-1); навыками
применения новых методов исследования в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений в области юриспруденции ПК-1 (З-1);
основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-1 (З-2). Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов
ПК-1 (У-1). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ПК-1 (В-1); навыками критического
анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач в области юриспруденции ПК-1 (В-2).
Знать: основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-2 (З-1). Уметь: анализировать различные варианты решения конкретных задач и оценивать возможные
последствия реализации этих вариантов ПК-2 (У-1); внедрять
достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного
уровня и прогнозировать возможные последствия реализации
этого внедрения ПК-2 (У-2). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении конкретных задач в области
юриспруденции ПК-2 (В-1); методикой внедрения достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня ПК-2
(В-2).
Знать: основы и принципы преподавательской деятельности
ПК-3 (З-1). Уметь: следовать этическим нормам, принятым в
научно-педагогическом общении ПК-3 (У-1); формировать
устойчивые правовые знания, убеждения, ценности, потребности и привычки правопослушного поведения ПК-3 (У-2);
применять навыки преподавательской деятельности на практике ПК-3 (У-3). Владеть: навыками осуществления правового воспитания ПК-3 (В-1).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в

УК-5;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3

том числе в междисциплинарных областях УК-1 (З-1). Уметь:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов УК-1 (У-1);
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений УК-1 (У-2). Владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2); навыками
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2).
Знать: методы научно-исследовательской деятельности УК-2
(З-1); основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции науки, функции и основания
научной картины мира УК-2 (З-2). Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений УК-2 (У-1). Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития УК-2 (В1); технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований УК-2 (В-2).
Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
УК-3 (З-1). Уметь: следовать нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач 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 УК-3 (У-2). Владеть: 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 УК-3 (В-1); технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке УК-3 (В-2); технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач УК-3 (В-3); различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
УК-3 (В-4).
Знать: содержание этических норм в профессиональной деятельности УК-5 (З-1). Уметь: соотносить свое поведение с

этими нормами УК-5 (У-1); осуществлять личностный выбор
в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести
за него ответственность перед собой и обществом УК-5 (У-2).
Владеть: навыками соответствующего этическим нормам в
профессиональной деятельности и коммуникации УК-5 (В-1);
способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития УК-5 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ОПК-1 (З-1). Уметь: анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов ОПК-1 (У-1); генерировать новые
идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных
ресурсов и ограничений ОПК-1 (У-2). Владеть: навыками
анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-1
(В-1); навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач в области
юриспруденции ОПК-1 (В-2).
Знать: методы формулирования тезисов в области юриспруденции и их аргументирования ОПК-2 (З-1). Уметь: аргументировать сформулированные при решении исследовательских
и практических задач в области юриспруденции тезисы, в том
числе
опираясь
на
новейшие
информационнокоммуникационные технологии ОПК-2 (У-1); следовать нормам, принятым в научном общении ОПК-2 (У-2). Владеть:
навыками формулирования собственной позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-2 (В-1); навыками аргументации собственной
позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 (В-2).
Знать: правила применения конкретных методов научного
познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции ОПК-3 (З-1). Уметь:
анализировать методологию решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия
применения конкретных методов исследования ОПК-3 (У-1);
генерировать новые методы исследования при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (У-2). Владеть: навыками
критического анализа и оценки современных методов исследования в области юриспруденции ОПК-3 (В-1); навыками
применения новых методов исследования в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федера-
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ции об авторском праве ОПК-3 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений в области юриспруденции ПК-1 (З-1);
основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-1 (З-2). Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов
ПК-1 (У-1). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ПК-1 (В-1); навыками критического
анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач в области юриспруденции ПК-1 (В-2).
Знать: основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-2 (З-1). Уметь: анализировать различные варианты решения конкретных задач и оценивать возможные
последствия реализации этих вариантов ПК-2 (У-1); внедрять
достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного
уровня и прогнозировать возможные последствия реализации
этого внедрения ПК-2 (У-2). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении конкретных задач в области
юриспруденции ПК-2 (В-1); методикой внедрения достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня ПК-2
(В-2).
Знать: основы и принципы преподавательской деятельности
ПК-3 (З-1). Уметь: следовать этическим нормам, принятым в
научно-педагогическом общении ПК-3 (У-1); формировать
устойчивые правовые знания, убеждения, ценности, потребности и привычки правопослушного поведения ПК-3 (У-2);
применять навыки преподавательской деятельности на практике ПК-3 (У-3). Владеть: навыками осуществления правового воспитания ПК-3 (В-1).
УК-1;
Знать: методы критического анализа и оценки современных
УК-2;
научных достижений, а также методы генерирования новых
УК-3;
идей при решении исследовательских и практических задач, в
УК-5;
том числе в междисциплинарных областях УК-1 (З-1). Уметь:
ОПК-1; анализировать альтернативные варианты решения исследоваОПК-2; тельских и практических задач и оценивать потенциальные
ОПК-3; выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов УК-1 (У-1);
ПК-1;
при решении исследовательских и практических задач генеПК-2;
рировать новые идеи, поддающиеся операционализации исхоПК-3
дя из наличных ресурсов и ограничений УК-1 (У-2). Владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2); навыками
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1 (В-2).
Знать: методы научно-исследовательской деятельности УК-2

(З-1); основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции науки, функции и основания
научной картины мира УК-2 (З-2). Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений УК-2 (У-1). Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития УК-2 (В1); технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований УК-2 (В-2).
Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
УК-3 (З-1). Уметь: следовать нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач 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 УК-3 (У-2). Владеть: 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 УК-3 (В-1); технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке УК-3 (В-2); технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач УК-3 (В-3); различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
УК-3 (В-4).
Знать: содержание этических норм в профессиональной деятельности УК-5 (З-1). Уметь: соотносить свое поведение с
этими нормами УК-5 (У-1); осуществлять личностный выбор
в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести
за него ответственность перед собой и обществом УК-5 (У-2).
Владеть: навыками соответствующего этическим нормам в
профессиональной деятельности и коммуникации УК-5 (В-1);
способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития УК-5 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ОПК-1 (З-1). Уметь: анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия реа-

лизации этих вариантов ОПК-1 (У-1); генерировать новые
идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных
ресурсов и ограничений ОПК-1 (У-2). Владеть: навыками
анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-1
(В-1); навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач в области
юриспруденции ОПК-1 (В-2).
Знать: методы формулирования тезисов в области юриспруденции и их аргументирования ОПК-2 (З-1). Уметь: аргументировать сформулированные при решении исследовательских
и практических задач в области юриспруденции тезисы, в том
числе
опираясь
на
новейшие
информационнокоммуникационные технологии ОПК-2 (У-1); следовать нормам, принятым в научном общении ОПК-2 (У-2). Владеть:
навыками формулирования собственной позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции ОПК-2 (В-1); навыками аргументации собственной
позиции при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 (В-2).
Знать: правила применения конкретных методов научного
познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции ОПК-3 (З-1). Уметь:
анализировать методологию решения исследовательских и
практических задач и оценивать возможные последствия
применения конкретных методов исследования ОПК-3 (У-1);
генерировать новые методы исследования при решении исследовательских и практических задач в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (У-2). Владеть: навыками
критического анализа и оценки современных методов исследования в области юриспруденции ОПК-3 (В-1); навыками
применения новых методов исследования в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве ОПК-3 (В-2).
Знать: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений в области юриспруденции ПК-1 (З-1);
основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-1 (З-2). Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать возможные последствия реализации этих вариантов
ПК-1 (У-1). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
области юриспруденции ПК-1 (В-1); навыками критического
анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач в области юриспруденции ПК-1 (В-2).
Знать: основные проблемы, существующие в области юриспруденции ПК-2 (З-1). Уметь: анализировать различные ва-

рианты решения конкретных задач и оценивать возможные
последствия реализации этих вариантов ПК-2 (У-1); внедрять
достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного
уровня и прогнозировать возможные последствия реализации
этого внедрения ПК-2 (У-2). Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при решении конкретных задач в области
юриспруденции ПК-2 (В-1); методикой внедрения достижения юридической науки в практику работы различных организаций, предприятий и учреждений различного уровня ПК-2
(В-2).
Знать: основы и принципы преподавательской деятельности
ПК-3 (З-1). Уметь: следовать этическим нормам, принятым в
научно-педагогическом общении ПК-3 (У-1); формировать
устойчивые правовые знания, убеждения, ценности, потребности и привычки правопослушного поведения ПК-3 (У-2);
применять навыки преподавательской деятельности на практике ПК-3 (У-3). Владеть: навыками осуществления правового воспитания ПК-3 (В-1).

3. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ООП
Научные исследования структурно состоят из трех частей. Первая часть
представляет собой подготовительный этап, на котором осуществляется подготовка плана их прохождения и обсуждение с руководителем НИ порядка его
реализации. Вторая – это экспериментальный этап, где осуществляется сбор и
обработка данных в процессе научных исследований. Третья, завершающая
часть характеризуется обработкой и анализом полученной информации, подготовкой письменного отчета о результатах НИ.
Научные исследования аспиранта составляет вариативную часть Блока 3
ООП. В соответствии с учебным планом научные исследования аспиранта проводятся на 1–3 годах обучения аспирантов ОФО и 1–4 годах обучения аспирантов ЗФО. Логически и содержательно-методически научные исследования аспиранта закрепляют компетенции, расширяют и углубляют теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплин вариативной части Блока 1.
В ходе прохождения НИ у аспирантов формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с научной работой в области уголовного,
уголовно-исполнительного права и криминологии и преподавательской работой
по направлению юриспруденция. Знания и навыки, полученные аспирантами
при осуществлении НИ, необходимы при подготовке научного доклада на
уровне кандидатской диссертации по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
4. ОБЪЕМ НИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПО КУРСАМ
Для очной формы обучения
Общая трудоемкость,
ЗЕ/час

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

129/4644

54/1944

45/1620

30/1080

Для заочной формы обучения
Общая трудоемкость,
ЗЕ/час

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

129/4644

39/1404

36/1296

30/1080

24/864

5. СОДЕРЖАНИЕ НИ
Для очной формы обучения
№
п/
п

Этапы НИ

1

2

Виды учебной деятельности
на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
3

1-й год обучения
1.
Составление
2
плана научных исследований аспиранта
1
2.
Обзор
2 и анализ информации по теме НИ
3.
Постановка цели и задач исследования
2Проведение теоретических и экспериментальных исследований
Подготовка научной публикации
ИТОГО 1944 часов
2-й год обучения
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
Формулирование научной новизны и практической значимости
Подготовка научной публикации
ИТОГО 1620 часов
3-й год обучения
Обработка экспериментальных данных
Оформление заявки на участие в гранте
Подготовка научной публикации в журнале, включённом
в SCOPUS и WoS
Подготовка научной публикации (оформление рукописи
диссертации)
Проверка рукописи диссертации и автореферата в системе Антиплагиат
ИТОГО 1080 часов

20
700
24
1000
200
1944
1200
220
200
1620
710
10
250
100
10
1080

Для заочной формы обучения
№
п/
п

Этапы НИ

1-й год обучения
Составление плана научных исследований аспиранта

Виды учебной деятельности на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)

10

1.Обзор и анализ информации по теме НИ
2.Подготовка научной публикации
ИТОГО 1404 часа
2-й год обучения
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
Подготовка научной публикации
ИТОГО 1296 часов
3-й год обучения
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
Подготовка научной публикации
Формулирование научной новизны и практической значимости
ИТОГО 1080 часов
4-й год обучения
Обработка экспериментальных данных
Оформление заявки на участие в гранте
Подготовка научной публикации в журнале, включённом
в SCOPUS и WoS
Подготовка научной публикации (оформление рукописи
диссертации)
Проверка рукописи диссертации и автореферата в системе Антиплагиат
ИТОГО 864 часа

1194
200
1404
1096
200
1296
800
200
80
1080
444
10
250
100
10
814

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИ
Для очной формы обучения
№
п/
п

1
2
3

Этапы НИ

Формы отчетности

1-й год обучения
1.
Составление плана научных исследований асИндивидуальный план аспиранта;
пиранта
план выполнения диссертационного
исследования
2.
Обзор и анализ информации по теме НИ
Аналитический обзор по теме исследования, содержащий не менее 50
ссылок на научные работы
3.
Постановка цели и задач исследования
Отчет на заседании кафедры (раз в
полгода)
4.
Проведение теоретических и эмпирических ис- Представление научному руководиследований
телю результатов
5.
Подготовка научной публикации
Представление копии публикации
2-й год обучения
Проведение теоретических и эмпирических
Оформленная глава (часть главы)
исследований
диссертации
Подготовка научной публикации
Представление копии публикации
Формулирование научной новизны и практиОтчет на заседании кафедры (раз в
ческой значимости
полгода)
3-й год обучения

1

Обработка эмпирических данных

2

Оформление заявки на участие в гранте

3

Подготовка научной публикации в журнале,
включённом в SCOPUS и WoS
Оформление рукописи диссертации и автореферата

4

5.

Проверка рукописи диссертации и автореферата в системе Антиплагиат

Представление результатов научному
руководителю
Направление заявки и необходимых
документов
Представление копии публикации
Представление научному руководителю рукописи диссертации и автореферата, обсуждение на кафедре
Представление справки о проверке
рукописи диссертации и автореферата в системе Антиплагиат

Для заочной формы обучения
№
п/
п

1
2
1
2
3

1
2
3
4

5.

Этапы НИ

Формы отчетности

1-й год обучения
1.
Составление плана научных исследований асИндивидуальный план аспиранта;
пиранта
план выполнения диссертационного
исследования
2.
Обзор и анализ информации по теме НИ
Аналитический обзор по теме исследования, содержащий не менее 50
ссылок на научные работы
3.
Подготовка научной публикации
Представление копии публикации,
отчет на заседании кафедры (раз в
полгода)
2-й год обучения
Проведение теоретических и эмпирических
Оформленная глава (часть главы)
исследований
диссертации
Подготовка научной публикации
Представление копии публикации
3-й год обучения
Проведение теоретических и эмпирических
Оформленная глава (часть главы)
исследований
диссертации
Подготовка научной публикации
Представление копии публикации
Формулирование научной новизны и практиОтчет на заседании кафедры (раз в
ческой значимости
полгода)
4-й год обучения
Обработка эмпирических данных
Представление результатов научному
руководителю
Оформление заявки на участие в гранте
Направление заявки и необходимых
документов
Подготовка научной публикации в журнале,
Представление копии публикации
включённом в SCOPUS и WoS
Оформление рукописи диссертации и авторе- Представление научному руководиферата
телю рукописи диссертации и автореферата, обсуждение на кафедре
Проверка рукописи диссертации и авторефе- Представление справки о проверке
рата в системе Антиплагиат
рукописи диссертации и автореферата в системе Антиплагиат

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НИ АСПИРАНТОВ
7.1. Паспорт фонда оценочных средств НИ
Для очной формы обучения
№
п/п
1.

2.

3.

Контролируемые
этапы НИ

Шифр контролируемой компетенции
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3;
1 года обучения УК-5; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ПК-1; ПК-2; ПК-3
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3;
2 года обучения УК-5;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ПК-1; ПК-2; ПК-3

Наименование оценочного средства
Отчет о НИ за 1 год (по полугодиям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры.

Отчет о НИ за 2 год (по полугодиям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры (по полугодиям/семестрам);
Доклад на научно-практической конференции;
Статья в научном журнале списка ВАК
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3; Отчет о НИ за осенний семестр;
3 года обучения УК-5;
ОПК-1; Статья в научном журнале списка ВАК;
ОПК-2;
ОПК-3; Статья в научном журнале, включённом в
ПК-1; ПК-2; ПК-3 SCOPUS и WoS
Доклад на заседании кафедры по результатам
выполнения работы и получение допуска к
государственному экзамену;
Представление справки о проверке рукописи
диссертации и автореферата в системе Антиплагиат;
Обсуждение на кафедре диссертационной работы.

Для заочной формы обучения
№
п/п
1.

2.

3.

Контролируе- Шифр контролируемой
мые этапы НИР
компетенции
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3; УК1 года обуче- 5;
ОПК-1;
ОПК-2;
ния
ОПК-3; ПК-1; ПК-2;
ПК-3
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3; УК2 года обуче- 5;
ОПК-1;
ОПК-2;
ния
ОПК-3; ПК-1; ПК-2;
ПК-3

Наименование оценочного средства
Отчет о НИ за 1 год (по полугодиям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры.

Отчет о НИ за 2 год (по полугодиям/семестрам);
Доклад на заседании кафедры (по
полугодиям/семестрам);
Доклад на научно-практической конференции;
Статья в научном журнале списка
ВАК
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3; УК- Отчет о НИ за 3 год (по полугоди3 года обуче- 5;
ОПК-1;
ОПК-2; ям/семестрам);

ния

4.

ОПК-3;
ПК-3

ПК-1;

ПК-2; Доклад на заседании кафедры (по
полугодиям/семестрам);
Доклад на научно-практической конференции;
Статья в научном журнале списка
ВАК.
НИ аспирантов УК-1; УК-2; УК-3; УК- Отчет о НИ за осенний семестр;
4 года обуче- 5;
ОПК-1;
ОПК-2; Статья в научном журнале списка
ния
ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ВАК;
ПК-3
Статья в научном журнале, включённом в SCOPUS и WoS
Доклад на заседании кафедры по результатам выполнения работы и получение допуска к государственному
экзамену;
Представление справки о проверке рукописи диссертации и автореферата в
системе Антиплагиат;
Обсуждение на кафедре диссертационной работы.

По итогам научных исследований аспирант в конце каждого семестра
представляет:
- письменный отчет о НИ,
- доклад-презентацию на заседании кафедры,
- программы конференций, где принимал участие, тезисы докладов или
текст доклада в трудах конференции,
- научные статьи, рекомендованные и вышедшие из печати
- копия заявки на участие в гранте
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Ответственность за НИ аспиранта несет утвержденный ученым советом
научный руководитель. Он оценивает научные исследования аспиранта, сформированные компетенции, своевременные подачи заявок на участие в конференциях, написание научных статей, качество предоставляемых письменных
отчетов в конце каждого семестра.
Научный руководитель рекомендует аспиранта для выполнения заказных
НИР кафедры в качестве исполнителя, помогает подавать заявки на грантовые
поддержки научных исследований молодых ученых.
Аспирант два раза в год (в конце семестров) предоставляет отчет о выполненных научных исследованиях. Результаты научных исследований докладываются на научно-методических семинарах кафедры, а отчет утверждается на
заседании кафедры, которая рекомендует Ученому совету факультета аттестовать либо условно аттестовать (в промежуточную аттестацию в конце осеннего
семестра), а в конце весеннего семестра кафедра должна либо аттестовать с ре-

комендацией перевода аспиранта на следующий курс обучения, либо не аттестовать с последующим отчислением аспиранта. Окончательное решение принимает Совет факультета.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИ АСПИРАНТОВ
Основная литература
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие /
В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта»,
2016.
156
с.
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
2. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебник / Резник С.Д. - 5-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/542563.
3. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления: ГОСТ Р 7.0.11—2011: утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря
2011
г.
№811-ст
//
URL:
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/gost_r_7.0.11-2011.pdf
4. Основы научных исследований / сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. Волгоград, 2013 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань», «Знаниум» и «Юрайт».
Дополнительная литература
1. Андреев Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного
исследования // Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К.
М., 2012 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348.
2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93545.
Периодические издания
1. Вестник Краснодарского университета МВД России. – URL: https://xn-d1alsn.xn--b1aew.xn-p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_
Vestnik_Kr/Arhiv_zhurnalov .
2. Вестник Омского государственного университета. Серия «Право». –
URL:
http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=90&Itemi
d=331.

3. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки // Архив журналов. Выпуски текущего года. Новый номер. – URL: http://www.onlinescience.ru
4.
Научные
ведомости
БелГУ.
–
URL:
http://nv.bsu.edu.ru/nv/mag/03/archive/.
5. Общество и право. – URL:
https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn-p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurn
alov.
6. Общество: политика, экономика, право. – URL: http://www.domhors.ru/arhiv-zhurnala-politika-ekonomika-pravo/ .
7.
Северо-Кавказский
юридический
вестник.
–
URL:
http://vestnik.uriu.ranepa.ru/archives/ .
8. Теория и практика общественного развития. – URL: http://teoriapractica.ru/arhiv-zhurnala/.
9. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса
// http://vestnik.volbi.ru/webarchive/numbers.
Интернет-ресурсы
1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru.
2. ООН [Официальный портал] − URL: http://www.un.org/ru.
3. Совет Европы http://www.coe.int/ru.
4. СНГ [Официальный портал] − URL: http://www.e-cis.info.
5. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный
портал] − URL: http://www.pravo.gov.ru.
6. Президент РФ [Официальный сайт] − URL: http://www.kremlin.ru.
7. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] − URL: http://www.duma.gov.ru.
8. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
[Официальный сайт] − URL: http://www.council.gov.ru.
9. Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] −
URL: − URL: http://www.правительство.рф или http://www.government.ru.
10. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] −
URL: http://www.ksrf.ru.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.supcourt.ru.
12. «Юридическая Россия» − федеральный правовой портал [Официальный портал] − URL: http://law.edu.ru.
13. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL:
http://www.rsl.ru.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИ АСПИРАНТОВ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Перечень необходимого программного обеспечения
№
1

Номер договора
Дог. № 77АЭФ/223ФЗ/2017 от
03.11.2017

Перечень лицензионного программного обеспечения
Приобретение права на использование программного продукта
Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A Faculty EES на 20172018 учебный год на программное обеспечение для компьютеров
и серверов Кубанского государственного университета и его филиалов:
Неисключительные права пользования сроком 1 год (лицензия на
годовую подписку) на пакет программного обеспечения «Платформа для настольных компьютеров»
Пакет включает в себя следующие компоненты:
• Обновление существующей операционной системы Windows до
последней версии со следующим функционалом:
• Возможность использования операционных систем в виртуальных средах на серверах сети, к которым осуществляется удаленный доступ с ПК (виртуальные рабочие столы);
• Возможность запускать одну копию в физической среде и четыре копий в виртуальных операционных средах на одном ПК
• Возможность поддержки протоколов HTTP, HTTPS, SMB, IPsec
и SSL
• Возможность поддержки службы удаленного подключения
внешних пользователей к внутренней локальной сети по защищенному каналу IPsec без необходимости организации каналов
подключения VPN,
• Возможность выбора операционной системы с возможностью
установки с носителя с интерфейсом USB, а также возможность
запуска операционной системы с носителя с интерфейсом USB на
любом совместимом ПК, в том числе на ПК, на котором ранее
операционная система не была установлена на внутренний жесткий диск.
• Возможность использовать многоязычный пользовательский
интерфейс (включая русский и английский языки) с возможностью переключения между языками в процессе работы.
• Встроенная возможность выполнения программного обеспечения, эксплуатируемого Заказчиком, без необходимости использования эмуляторов и/или средств виртуализации
• Наличие встроенной в операционную систему системы шифрования данных, с возможностью настройки необходимости ввода
ключа до загрузки основных компонентов операционной системы
• Наличие встроенных групп безопасности, предусматривающих
несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с
возможностью включения в них локальных пользователей
• Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной
аутентификации
• Возможность централизованной настройки политик безопасно-

сти, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом
• Автоматическое распознавание съемных накопителей
• Возможность печати с учетом информации о местонахождении
(автоматический выбор ближайшего принтера)
• Наличие встроенных механизмов изменения пользовательского
интерфейса (способы ввода с клавиатуры, использование мыши,
масштабирование элементов интерфейса, инструмент «экранная»
лупа) для пользователей с ограниченными возможностями.
• Настраиваемая система автоматической доставки обновлений (с
выбором стратегии обновления, включая отложенную систему
доставки обновлений)
• Встроенные в ОС средства обеспечения антивирусной защиты с
обновляемой базой данных о вредоносном ПО
• Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов и
иного подобного ПО) функционирования клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного (специализированного)
ПО, эксплуатируемого организацией, использующего, в том числе, технологии COM/COM+ и разработанного с использованием
средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual Basic
(6.0), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый С++, Visual
FoxPro, Access
• Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов и
иного подобного ПО) функционирования клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного (специализированного)
ПО, эксплуатируемого организацией, использующего технологию
.Net, и разработанного с использованием средств разработки
(включая, но не ограничиваясь): Visual Basic .Net, C#, управляемый С++.
• Пакет офисных приложений для работы в существующей операционной среде Windows:
• Возможность работы с текстовыми документами (включая документы Word в том числе форматов .doc и .docx без необходимости конвертирования форматов), электронными таблицами и анализом данных с количеством строк в электронной таблице один
миллион и количеством столбцов шестнадцать тысяч (включая
документы Excel в том числе форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования форматов), создания и проведения презентаций (включая презентации PowerPoint, в том числе форматов
.ppt и .pptx без необходимости конвертирования форматов), хранения и совместной работы с текстовыми, графическими и видеозаметками. Приложения для создания и совместной работы с базами данных создания, редактирования и распространения публикаций.
• Возможность создания электронных форм и сбора данных (совместимое с существующими портальными решениями), возможность совместной работы с документами, просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии подключения к
сети Интернет) с возможностью синхронизации с рабочими папками пользователя.
• Возможность для обмена мгновенными сообщениями и уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к приложени-
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ям и передачи файлов, организации аудио и видеоконференций, а
также для использования в качестве клиентского приложения системы IP-телефонии (приложение полностью совместимо с развернутой системой обмена мгновенными сообщениями, аудио и
видеоконференцсвязи); набор инструментов для управления корпоративной и личной электронной почтой и установки политик
хранения данных и контроля информации.
• Все приложения пакета имеют возможность поддерживать технологию управления правами доступа к документам и сообщениям электронной почты, совместимую с Active Directory.
• Возможность поддержки открытых форматов Open Office XML
(без промежуточной конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с помощью дополнительных программных модулей).
• Все приложения пакета локализованы на русский язык.
• Возможность использовать многоязычный пользовательский
интерфейс (включая русский и английский языки) с возможностью переключения между языками в процессе работы.
• Пакет стандартных клиентских лицензии для рабочих станций
для доступа к имеющимся в инфраструктуре заказчика серверам:
• серверу обеспечения доменной инфраструктуры ActiveDirectory,
• серверу обмена сообщениями электронной почты, управлению
задачами, календарями и совместной работы, совместимого с сервером
• серверу платформы внутреннего портала, совместной работы,
автоматизации бизнес-процессов и представления данных
• серверу обмена мгновенными сообщениями, уведомления о
присутствии двусторонней видео и голосовой связи
• серверу централизованного управления программным обеспечением на рабочих станциях (включая установку, обновление, инвентаризацию).
Дог. №385/29- Предоставление несключительных имущественных прав на исеп/223-ФЗ от
пользование программного обеспечения «Антиплагиат» на один
26.06.2017
год
Контракт
Комплект антивирусного программного обеспечения (продление
№69прав пользования):
АЭФ/223-ФЗ
Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов:
от 11.09.2017
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian
Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal License
Защита почтового сервера от спама: Kaspersky Anti-Spam для
Linux
Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational Renewal License

Перечень информационных справочных систем:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство
«Лань». Договор № 99 от 30 ноября 2017 г. Срок действия документа – с
01.01.18 по 31.12.18.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО
«Директ-Медиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г. Срок действия
документа – с 01.01.18 по 31.12.18.

3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г. Срок действия документа – с 20.01.2018 по 19.01.2019.
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18 декабря 2017 г. Срок действия документа – с 01.01.18 по
31.12.18.
5. Электронная библиотека КубГУ.
6. ИСЛКАиНР – информационная система личных кабинетов аспирантов
и научных руководителей.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР АСПИРАНТОВ
Для проведения научно-исследовательской работы имеется необходимая
материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
– лекционная аудитория 02, ул. Постовая, 39, оснащенная
мультимедийным проектором с возможностью подключения к Wi-Fi,
маркерной доской для демонстрации учебного материала;
– лекционная аудитория 406, ул. Октябрьская, 25, оснащённая интерактивной доской, проектором, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями;
– аудитория самостоятельной подготовки аспирантов (ауд. 210/211), ул.
Октябрьская, 25 – мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели – 25 шт.; доска учебная; ПЭВМ учебная – 25 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., объединённых в локальную сеть с выходом в интернет с
техническими характеристиками: процессор: Intel(R) Pentium(R) CPU G2140 @
3.30GHz Оперативная память: 4 ГБ Операционная система: Windows 7 корпоративная;
– аудитория 303 – учебно-методический кабинет кафедры уголовного
права и криминологии, ул. Октябрьская, 25, оснащённая мебелью, в том числе
шкафами с литературой, телевизором марки Samsung LE-32A451C1, позволяющим подключить персональный компьютер посредством кабеля с разъемами VGA или HDMI для проведения презентаций, дипломами на стенах, свидетельствующими о достижениях членов кафедры;
– аудитория 304, ул. Октябрьская, 25, предназначенная для проведения
семинарских занятий, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами и фотографиями классиков уголовно-правовой науки, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями соответствующей тематики, переведенными на русский язык;
– научная библиотека КубГУ (НБ КубГУ; ул. Ставропольская, 149);
отраслевой отдел НБ КубГУ при юридическом факультете (ул. Постовая, 39).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской деятельности и подготовке научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
(20__- 20__ учебный год)

____________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, курс и форма обучения

Научный руководитель
профессор

___________________

(ФИО)

Заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии,
д.ю.н., профессор

___________________

Краснодар 20___

В.П. Коняхин

Отчет о научных исследованиях аспиранта в обязательном порядке должен
включать:
1. Характеристику объекта исследований.
2. Применяемые методы проведения исследований.
3. Работу с научной, технической и технологической литературой.
4. Методы исследования для решения поставленной задачи.
5. Методику обработки и интерпретации экспериментальных результатов и
сравнение с результатами моделирования.
6. Содержание научно-исследовательской работы.
7. Основные результаты выполненной научно-исследовательской работы.

