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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

юриспруденции 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации; 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных компьютерных 

технологий;  

- сущность информационных 

технологий. 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении 

конкретных задач по направлению 

подготовки  с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий. 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы получения новых знаний с 

использованием информационных 

технологий. 

уметь:  
- применять способы получения 

научной информации на практике с 

использованием информационных 

технологий. 

ОПК-4 

 

готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

 

знать:  

- принципы организации работы 

исследовательского коллектива в 

области  юриспруденции. 

уметь:  

- организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции. 

ОПК-5 

 

способность планировать, 

осуществлять и оценивать 

учебно-воспитательный процесс 

в образовательных организациях 

высшего образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования; 

 - способы представления и методы 



 передачи информации для различных 

контингентов слушателей. 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки; 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность  

в разнообразной деятельности; 

- использовать оптимальные методы 

преподавания. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы  высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция. 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплина 

«Диссертационное исследование: структура и оформление», формируются через блок 

дисциплин таких как «Специальные дисциплины 12.00.09 - уголовный процесс» и 

«Методология юридической науки». 

Аспирант, приступающий к изучению дисциплины «Диссертационное исследование: 

структура и оформление», должен: 

знать: основы теории конституционного и муниципального права; основные 

характеристики конституционного судопроизводства; понятие, особенности и различия 

основных форм научной деятельности; 

уметь:  работать с основными категориями юридических источников; осуществлять 

планирование научных исследований 

владеть: методологическими основаниями и приемами научных исследований в области 

юриспруденции информационными технологиями в юридической деятельности. 

Дисциплина «Диссертационное исследование: структура и оформление» является 

необходимой теоретической базой научно-исследовательской работы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе очной и заочной форм обучения. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

48 38 

Аудиторная работа (всего): 8 8 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

в том числе:   

Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Внеаудиторная работа (всего): 40 30 

Контрольная работа 12 12 

Реферат 10 10 

Доклад 8 8 

Эссе 6 - 

Тест 4 - 

Самостоятельная работа  60 70 

Зачет    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов  

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
, 
в

се
г
о

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щихся 

лекци

и 

Семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Тема 1. Методология и 

методика научного 

исследования 

14 1  13 эссе 

2 Тема 2. Общие рекомендации 

по подготовке научных работ 

14 1  13 Контрольна

я работа 

3 Тема 3. Поиск информации и 

работа с источниками 

14  2 12 устный 

опрос, 

доклад 

4 Тема 4. Методика работы над 

рукописью исследования 

13 1  12 устный 

опрос, 

реферат 

5 Тема 5. Общие рекомендации 

по подготовке 

диссертационного 

исследования 

13 1  12 контрольная 

работа 

6 Тема 6. Этапы 

диссертационного 

исследования 

13   13 устный 

опрос, эссе 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
, 
в

се
г
о

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щихся 

лекци

и 

Семинары, 

практическ

ие занятия 

7 Тема 7. Защита 

диссертационного 

исследования 

13   13 устный 

опрос, 

круглый 

стол 

8 Тема 8. Оформление научных 

работ 

 

14  2 12 устный 

опрос, тест 

 

заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
, 
в

се
г
о
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щихся 

лекции Семинары, 

практически

е занятия 

1 Тема 1. Методология и методика 

научного исследования 

14 1  13 эссе 

2 Тема 2. Общие рекомендации по 

подготовке научных работ 

14 1  13 реферат 

3 Тема 3. Поиск информации и 

работа с источниками 

14  2 12 устный 

опрос, доклад 

4 Тема 4. Методика работы над 

рукописью исследования 

13 1  12 доклад 

5 Тема 5. Общие рекомендации по 

подготовке диссертационного 

исследования 

13 1  12 доклад 

6 Тема 6. Этапы диссертационного 

исследования 

13   13 реферат 

7 Тема 7. Защита диссертационного 

исследования 

13   13 тест 

8 Тема 8 Оформление научных 

работ 

 

14  2 12 устный 

опрос, доклад 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методология и 

методика научного 

исследования 

Научное исследование: его сущность и особенности. Методы 

научного исследования. Применение логических законов и 

правил. Логика процесса научного исследования 

Содержание лекционного курса 

1.1. Методологические 

основы правовых 

исследований. 

Методический замысел исследования и его основные этапы. 

Структура и содержание этапов исследовательского 

процесса. Основные методы научных исследований в области 

права. Методология системных исследований. Формально-

юридический метод. Контент-анализ. 

 

2. Общие рекомендации 

по подготовке научных 

работ 

Диссертационные работы.  Выбор темы исследования и 

подготовка плана работы. Подготовительный этап работы над 

диссертационным исследованием. Архивные фонды. Анализ 

действующего законодательства и памятников права. 

историографические обзоры. Структура исследования. 

Формулировка заключения исследования. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Научное исследование в 

области 

юриспруденции 

Основные этапы научных исследований. Проблема выбора 

тематики исследования. Цель и задачи исследования. 

Планирование научной деятельности. Сбор материала. Работа 

над рукописью. Проблема соотношения содержания введения 

и выводов исследования. 

 

3 Поиск информации и 

работа с источниками 

Поиск информации. Документальные источники 

информации. Каталоги и картотеки. Библиографические 

указатели. Техника чтения. Анализ НПА, архивных 

материалов и научной литературы. 

Содержание семинарских занятий 

3.1. Источники научного 

исследования 
Контрольные вопросы для обсуждения: 

1. Основные категории источников и проблема поиска 

информации. Последовательность поиска документальных 

источников информации. 

2. Критический анализ источников. 

3. Основные приемы работы с архивными материалами. 

4. Способы историографического анализа. 

Содержание лекционного курса 

4.  Методика работы над 

рукописью 

исследования. 

Композиция научного произведения. Рубрикация текста. 

Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль 

научной работы  

Содержание лекционного курса 

5. Общие рекомендации 

по подготовке 

диссертационного 

исследования 

Выбор темы. Планирование работы. Сбор информации 

Работа над источниками Написание диссертации. Обработка 

рукописи. Обсуждение полученных результатов. Соискатель 

и научный руководитель. Оформление диссертации. 

 

6. Этапы 

диссертационного 

исследования 

Определение проблематики научного исследования. 

Подготовительный период. Работа над рукописью. 

Подготовка публикаций. Журналы, включенные в перечень 

ВАК. Кандидатские экзамены. Оформление диссертации и 

подготовка к ее защите. Ориентационные направления в 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

период организации исследования. Содержательно-

исследовательские вопросы. Завершающий этап работы над 

диссертационным исследованием  
 

7. Защита диссертационного 

исследования. 
Обсуждение диссертационного исследования на кафедре. 

Утверждение Заключения по диссертационному 

исследованию организацией, на базе которой происходила 

работа над диссертацией. Определение оппонентов и 

ведущей организации. Подготовка автореферата. Основные 

этапы представления текста исследования в диссертационный 

совет. Размещение диссертации в ЕГИСМ (ЕИС ГА). 

Комиссия диссертационного совета и ее заключение. Отзывы 

на автореферат. Подготовка доклада на защиту. Заседание 

совета по защите. Подготовка диссертационного дела. 

Решение ВАК о выдаче диплома. 

 

8. Оформление научных 

работ 

Общие требования. Рубрикация исследования. 

Представление отдельных видов текстового материала. 

Таблицы. Формулы. Представление отдельных видов 

иллюстративного материала. Порядок цитирования. Способы 

указания источников цитат. Употребление прописных букв. 

Употребление графических сокращений и чисел. 

Компьютерные технологии оформления диссертационных 

работ 

Темы семинарских занятий 

8.1. Правила 

библиографического 

описания источников в 

соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 

Контрольные вопросы для обсуждения: 

1.Общие требования и правила составления 

библиографической записи и описания. 

2. Одноуровневое библиографическое описание.  

3. Многоуровневое библиографическое описание.  

4. Библиографическое описание рецензий и рефератов.  

5. Оформление списка использованных источников.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине    

 

УММ «Методические указания и рекомендации  для  аспирантов по освоению  дисциплин 

образовательной программы» 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине   

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 



 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Методология и методика 

научного исследования 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

Зачет 

2 Тема 2. Общие рекомендации по 

подготовке научных работ 

3 Тема 3. Поиск информации и 

работа с источниками 

4 Тема 4. Методика работы над 

рукописью исследования. 

5 Тема 5. Общие рекомендации по 

подготовке диссертационного 

исследования 

6 Тема 6. Этапы диссертационного 

исследования 

7 Тема 7. Защита диссертационного 

исследования 

8 Тема 8. Оформление научных 

работ 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Зачет: 

а) типовые вопросы 

1. Кандидатская диссертация как квалификационная работа: основные 

2. Особенности выбора темы диссертационного исследования. Актуальность темы 

диссертационного исследования. 

3. Степень научной разработанности проблемы. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Цель, задачи и гипотезы исследования. 

6. Методология исследования. 

7. Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту. Теоретическая и 

практическая значимость работы. 

8. Принципы построения введения диссертации. 

9. Принципы построения основной части диссертации. 

10. Принципы построения заключения. 

11. Этика научного исследования и плагиат. 

12. Система «Антиплагиат». 

13. Основные принципы реферирования научной литературы. Принципы научного 

цитирования. 

14. Выступление на научно-практических конференциях и семинарах. Подготовка тезисов 

и статей. 

15. Публикация статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

16. Подготовка автореферата диссертации. 

17. Обсуждение диссертационного исследования на кафедре. 

18. Работа с замечаниями рецензентов. 

19. Процедура экспертизы диссертации. 

20. Работа с оппонентами и ведущей организацией. 

21. Ход защиты диссертации. 

22. Подготовка итоговой документации. 



 

б) Типовые задачи 

 

1.  Дайте характеристику основных типов структурных элементов рукописи диссертационного 

исследования. Выделите основные черты каждого и обоснуйте. 

 

2. Раскройте основные особенности методологии научных исследований в области права  на 

примере следующих методов: 

А) формально-юридический 

Б) системно-структурный 

В) историко-правовой 

Г) статистический 

Д) компаративный 

Е) сравнительно-правовой 

 

3. Дайте характеристику основных этапов подготовки диссертационного исследования к 

защите. 

 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и 

правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 

логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, 

приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

г) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» аспирант должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется аспирантам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Для оценки знаний, умений, навыков аспирантов по дисциплине применяется бально-

рейтинговая система оценки. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на экзамене – 20.  

Минимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 40. Аспирант 

набравший в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того чтобы 

быть допущенным до зачета. 



Аспирант, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю работу 

в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.), 

допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, выносимым 

на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две научно-практические задачи, 

что позволить определить сформированность компетенций и получить дополнительные 

баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета аспиранту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество баллов набранных 

аспирантом на предыдущем экзамене не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-5 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при ответе 

на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и домашних 

заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в 

ходе дискуссии между аспирантами при обсуждении темы семинарского занятия,  

общая активность в течение семестра, нестандартность ответа на семинарском 

занятии – 0-40 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 выполнение доклада – 0-5 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 0-7 

баллов) и одна задача (задания) (оценивается в 0-13 баллов); письменный зачет 

(тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 0-10 

баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических задания (за 

каждое 0-5 баллов). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), необходимой 

для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293; 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-

279-03527-4;То же [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203; 

3. Теория государства и права : учебник / М.Б. Смоленский, Г.А. Борисов, М.В. Мархгейм, 

Е.Е. Тонков. - 2-е изд., стер. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 480 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19260-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271504. 

 

б)  дополнительная литература: 

1.  Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие / В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347


2. Комлацкий, В.И.    Планирование и организация научных исследований [Текст]: учебное 

пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. 

- Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 204 с.; 

3. Райзберг, Б.А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство / Б.А. Райзберг. - 

М.: Маросейка, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-903271-62-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478; 

4. Резник, С. Д.    Как защитить свою диссертацию [Текст] : практ. пособие / С. Д. Резник. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 346 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины     

а) федеральные законы и нормативные акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской 

Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 05 фев. 2014г.] // Рос. газ. - 2014. – 06 фев.; 

2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 09.02.2009) «О науке и 

государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - 

№ 35. – Ст. 4137; 

3. Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 466 Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации»  // Собрание 

законодательства РФ. - 10.06.2013. - N 23. - ст. 2923; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 836 «Об утверждении 

Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 07.10.2013. N 40 (часть III). ст. 

5072. 

5. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») // Собрание 

законодательства РФ. - 07.10.2013. - N 40 (часть III). - ст. 5074; 

6. Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» // Российская газета. N 51. 05.03.2014. 

7. Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 N 326 «Об утверждении Порядка 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» // Российская газета. N 

130. 11.06.2014. 

б) официальные сайты  

 сайт ВАК Министерства образования и науки РФ http://vak.ed.gov.ru/ 

 сайт Президента Российской Федерации http://www.xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/ 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

 сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru 

 сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.���������.��/
http://www.council.gov.ru/
www.duma.gov.ru
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/


 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

Самостоятельная работа обучающегося является важным элементом изучения 

дисциплины «Диссертационное исследование: структура и оформление». Усвоение материала 

дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения 

отдельных вопросов дисциплины, позволят обучающемуся подойти к промежуточному 

контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. 

Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием 

противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются 

глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как 

итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание обучающемуся 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому обучающийся, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности аспиранта по видам учебных занятий 

 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности аспиранта 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом деятельности для 

изучения дисциплины «Диссертационное исследование: структура и 

оформление», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в 

современной России подвержены частому, а иногда кардинальному 

изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 

материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 

литературе. Лектор ориентирует обучающихся в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном 

материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект 

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную 

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

обучающегося на важных сведения. Прослушивание и запись лекции 

можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/


ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 

направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать 

освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, после чего 

работа с рекомендованной дополнительной литературой. 

Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач.  

Устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на 

том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций 

юриста.  

По окончании семинарского занятия аспиранту следует повторить 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого 

аспиранту в течение семинара следует делать пометки. Более того в 

случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала аспиранту следует обратиться к преподавателю 

для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей 

ситуации.   

Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных аспирантом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

аспирантом учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций. Контрольная работа может включать 

знакомство с основной, дополнительной и нормативной литературой, 

включая справочные издания, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме. Содержание подготовленного аспирантом 

ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно показать 

знание аспирантом теории вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется аспирантом, в срок установленный 

преподавателем в письменном (печатном или рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 

содержанием вопросов (или задачи) по лекции, монографии, изучить 



действующее законодательство и рекомендуемую литературу. Ответы на 

контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в 

целом раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный 

материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующие 

нормативные акты: указать их название, кем и когда они приняты, где 

опубликованы. При этом очень важно обращаться непосредственно к 

самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их 

положения на основании учебной литературы или популярной 

литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной 

работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Аспирант вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах 

программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее 

актуальность, научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у аспиранта начальные знания и личный интерес к выбору 

данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников 

(монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических исследований и т.п.). 

Особое внимание следует обратить на использование законов, иных 

нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

аспиранта, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование 

темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по 

содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как 

правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; написание реферата 

(доклада); публичное выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на заседании предметного кружка, на научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое  

значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) 

представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 5-7 

минут по плану. Выступающему аспиранту, по окончании представления 

реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата 

(доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике предмета «Диссертационное исследование: 

структура и оформление»представляет собой небольшую, свободного 



изложения творческую  работу, выражающую мнение автора о сущности 

проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В устной 

форме подготовленный материал излагается на семинарском занятии. В 

письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 5 страниц текста 

и представляется для проверки и оценки  преподавателю, который в 

данной группе проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть 

выбрана аспирантом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может быть 

предложена аспирантом, исходя из его желания и научного интереса. 

Новая тема эссе либо освещение новых аспектов одной из предлагаемых 

кафедрой тем, может быть выбрана аспирантом также и по согласованию 

с преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого 

изложения изученных научных материалов и нормативных источников.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О 

проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, 

выносимые на тестирование, доводит до сведения аспирантов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

аспирантов; формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

аспирантов. 

Формы и виды самостоятельной работы аспирантов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление 

обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, 

тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; 

компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 



(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы аспирантов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы аспирантов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 

контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); дифференциацию контрольно-

измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и 

рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к 

сдаче зачета аспирант весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

По завершению изучения дисциплины сдается зачет.  

В период подготовки к зачету аспирант вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка аспиранта к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на 

задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Диссертационное 

исследование: структура и оформление» аспиранты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории дисциплины, которые указаны в 

рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы аспирантом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, 

более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходимо начинать 



с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы аспиранта 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тема 1. Методология и 

методика научного 

исследования 

Вопросы для 

самоконтроля: 

1. Раскройте понятия 

методология, методика, 

метод?  

2. Назовите известные 

Вам методы научного 

познания? 

3. Основные методы 

научных исследований 

юридического профиля? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

Тема 2. 

Общие рекомендации по 

подготовке научных работ 

Вопросы для 

самоконтроля: 

1. Раскройте понятия 

объекта и предмета 

научного исследования? 

2. Содержание понятия 

критического анализа 

источников? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

Тема 3. 

Поиск информации и работа с 

источниками 

Вопросы для 

самоконтроля: 

  1. Основные приемы 

работы с архивными 

источниками?  

2. Методика научного 

анализа НПА? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

Тема 4. 

Методика работы над 

рукописью исследования 

Вопросы для 

самоконтроля: 

1. Основные приемы 

изложения научных 

материалов? 

  2. Требования к языку и 

стилю научной работы? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

Тема 5. 

Общие рекомендации по 

подготовке диссертационного 

исследования 

Вопросы для 

самоконтроля: 

1. Научная и 

практическая значимость 

диссертационного 

исследования?  

2. Формулировка 

положений, выносимых 

на защиту и требования 

к ним? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

Тема 6. 

Этапы диссертационного 

исследования государства 

Вопросы для 

самоконтроля: 

1. Ориентационные 

направления в период 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 



организации 

исследования?  

2. Основные 

особенности 

подготовительного 

этапа в работе над 

диссертационным 

исследованием? 

материалу 

Тема 7. 

Защита диссертационного 

исследования. 

Вопросы для 

самоконтроля: 

Требования к 

построению доклада 

диссертанта на 

заседании совета по 

защите исследования? 

Структура автореферата 

диссертации? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

Тема 8. 

Оформление научных работ 

Вопросы для 

самоконтроля: 

1. Основные 

структурные элементы 

диссертационного 

исследования?  

2. Правила оформления 

сносок в 

диссертационном 

исследовании? 

1. Проработка учебного 

материала и дополнительной 

литературы; 

2. Собеседование по изученному 

материалу 

 

 

в) оценочные средства самоконтроля аспирантов 

 

Тема 1. Методология и методика научного исследования 

 Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте понятия методология, методика, метод?  

2. Назовите известные Вам методы научного познания? 

3. Основные методы научных исследований юридического профиля? 

 

Тема 2. Общие рекомендации по подготовке научных работ 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте понятия объекта и предмета научного исследования? 

2. Содержание понятия критического анализа источников? 

 

Тема 3. Поиск информации и работа с источниками 

Вопросы для самоконтроля:  

  1. Основные приемы работы с архивными источниками?  

2. Методика научного анализа НПА? 

 

Тема 4. Методика работы над рукописью исследования 

Вопросы для самоконтроля:  

  1. Основные приемы изложения научных материалов? 

  2. Требования к языку и стилю научной работы? 

 

Тема 5. Общие рекомендации по подготовке диссертационного исследования 



Вопросы для самоконтроля:  

1. Научная и практическая значимость диссертационного исследования?  

2. Формулировка положений, выносимых на защиту и требования к ним? 

 

Тема 6. Этапы диссертационного исследования государства 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Ориентационные направления в период организации исследования?  

2. Основные особенности подготовительного этапа в работе над диссертационным исследованием? 

 

Тема 7. Защита диссертационного исследования  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Требования к построению доклада диссертанта на заседании совета по защите исследования? 

2. Структура автореферата диссертации? 
 

Тема 8. Оформление научных работ 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные структурные элементы диссертационного исследования?  

2. Правила оформления сносок в диссертационном исследовании? 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.   Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 



собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 

преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от аспиранта, и 

должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях 

вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться 

обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение 

для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 

выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель 

доклада – передача информации от аспиранта аудитории. Отличительной чертой доклада 

является использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или 

письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться 

обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение 

для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 

выпускника.  

 

 

1. Особенности государственной политики в сфере науки на современном этапе.  

2. Понятие и содержание терминов «наука» и «научное исследование».  

3. Понятие и содержание принципов научного познания.  

4. Понятие и содержание принципов научного менеджмента.  

5. Понятие методологии научных исследований. 

  

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний аспирантов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы аспирантов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из 

вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

 

Примерные формы тестов:   

1. По действующему законодательству РФ аспирантура (адьюнктура) представляет собой 

а) третью ступень ВПО 

б) третью ступень ВПО 

в) третью ступень ВПО 

г) представляет собой самостоятельную образовательную систему 

2.Источниковедческий и историографический анализ включается в: 

а) приложение 

б) введение 

в) заключение 

г) основной текст 

 

3. Право поступления в аспирантуру имеет: 

а)специалист 

б) магистр 



в) бакалавр 

г) соискатель 

4. Соискатель степени кандидата наук должен иметь  

а) три публикации в изданиях из списка ВАК 

б) пять публикаций в изданиях из списка ВАК 

в) семь публикаций в изданиях из списка ВАК 

г) статью в издании из списка ВАК 

5. Одним из методов исключительно юридических исследований является 

а) системно-структурный 

б) статистический 

в) историко-правовой 

г) историко-генетический 

 

6. Ныне действующее Положение о порядке присуждения ученых степеней было принято в: 

а) 2012 г. 

б) 2013 г. 

в) 2014 г. 

г) 2015 г. 

 

7. Решение о присуждении степени кандидата наук принимает: 

а) Министерство образования и науки 

б) ВАК 

в) Президент РФ 

г) диссертационный совет 

8. На автореферат диссертации должны поступить 

а) отзывы 

б) три отзыва 

в) пять отзывов 

г) семь отзывов 

 

12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ 

Контрольная работа это текущих метод проверки знаний и сформированности 

компетенций аспиранта. Проводятся они в форме  индивидуальных конкретных и небольших 

по объему вопросов по разным темам раздела для каждого аспиранта. Контрольная работа 

это одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере 

познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности аспирантов в учебном 

процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.  

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия и должна 

содержать ответы на поставленные вопросы с указанием используемых нормативно-

правовых актов. Возможно проведение внеаудиторной контрольной работы. В ходе 

контрольной работы аспиранты могут пользоваться учебниками, конспектами и т.п. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Нормативные основания деятельности системы по подготовке научных кадров 

высшей квалификации в РФ.  

2. Основные категории научных источников, используемых при подготовке 

диссертационного исследования. 

3. Понятие плагиата и способы борьбы с ним.  



4. Этика научных исследований.  

5. Механизм разграничения компетенции учреждений образования в процессе 

подготовки и защиты диссертационных исследований.  

6. Порядок работы диссертационного совета при проведении заседания по защите 

диссертации.  

7. Гарантии защиты прав диссертанта.  

8. Основные методы научных исследований в области юриспруденции.  

9. Особенности современной российской модели организации научных исследований. 

10. Тенденции развития науки на современном этапе  

 

 

Составитель: д.и.н, профессор С.О. Гаврилов 


