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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Настоящая программа описывает проведение Педагогической практики магистров 
профиля «теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». 

Педагогическая практика проводится в целях получения профессиональных умения и 
опыта профессиональной педагогической деятельности. Педагогическая практика 
является стационарной и проводится на базе кафедры Теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева РАНХиГС. 
. 

 

2.Планируемые результаты Педагогической практики  

 

2.1. Педагогическая практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

 

УК-5 
 

 
 

Способность 

следовать этическим 
нормам в 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-5.2  Способность к 

педагогическому общению в 
соответствии с этическими 

нормами и требованиями  

ОПК-5 Готовность к 

преподавательской 
деятельности по 

образовательным 
программам высшего 
образования  

 
 

 

 

 
 

ОПК-5.2 
 
 

 
 

 

Способность использовать 

положения методологии 
юридической науки в 

преподавательской 
деятельности в области 
юриспруденции; 

 

 
 
2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении практик* 
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- следование этическим 
нормам в 
профессиональной 

деятельности.  
 

 

УК 5.2  

знать:  

- организационно-правовых 

основ обеспечения исполнения 
профессиональных обязанностей 

- принципов этики юриста и 
преподавателя-исследователя 

уметь:  

- работать с источниками 
нормативного и специального 

содержания 
- демонстрировать этические 

профессиональные стандарты 

поведения 
- действовать в соответствии с 

должностными инструкциями 
(регламентами) 

- составлять суждения по 

правовым вопросам с этических 
позиций.  

навык (опыт деятельности):  
- выполнения отдельных 

профессиональных функции 

- применения на практике 
требований профессиональной этики 

юриста и имеющихся 
профессиональных знаний 

- поддержания уровня своих 

профессиональных знаний. 
 

 

- осуществление 
преподавательской 
деятельности по 

образовательным 
программам высшего 

образования в области 
юриспруденции 

ОПК – 5.2 знать:  
- методики проведения 

отдельных видов аудиторной и 

неаудиторной учебной работы; 
- принципов осуществления 

коллективного труда;  
- основ личностного 

взаимодействия в социальной группе; 

- методов принятия 
управленческих решений в научных 

коллективах; 
- основ межкультурной 

коммуникации; 

уметь: 

- выбирать конкретные методики 

проведения отдельных видов 
аудиторной и неаудиторной учебной 
работы; 

- выстраивать аргументы в 
пользу сотрудничества; 

- критически оценивать 
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проблемные ситуации, выделять 
затруднения и противоречия в 
групповой коммуникации; 

- оформлять необходимые 
информационные и аналитические 

документы и материалы; 
навык (опыт деятельности):  
- использования методик 

проведения отдельных видов 
аудиторной и неаудиторной учебной 

работы; 
- навыками проектирования 

различных форм взаимодействия и 

сотрудничества в социальной группе. 
 

 

3. Объем и место Педагогической практики в структуре образовательной 

программы 

 Объем практики: 

 Педагогическая практика аспирантов очной формы обучений проходит на 2 
курсе в течение 4 недель; заочной формы на 3 курсе в течении 2 недель. 

Продолжительность педагогической практики на очной и заочной формах обучения 216 
ч. (6 ЗЕТ).  

  Промежуточная аттестация проводится: 
   – для очной формы обучения на втором курсе в форме зачета; 
   – для заочной формы обучения на третьем курсе в форме 

зачета. 
Дисциплина «Педагогическая практика» относится к Блоку Б2.1 «Практики» по 

профилю «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве» 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 
Изучение учебной дисциплины «Педагогическая практика» предполагает освоение 

учебных дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины» ‒ история и философия науки 
(Б1.Б.1) и иностранный язык (Б1.Б.2). Для аспирантов требуется также освоение 
дисциплин «Педагогика и технология преподавания в высшей школы» и  «Теория и 

история права и государства, история учений о праве и государстве», относящихся к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОП аспирантуры. 

Дисциплина «Педагогическая практика» способствует дальнейшему эффективному 
осуществлению научно-исследовательской и педагогической деятельности, а также  
подготовке к государственной итоговой аттестации.   

Дисциплины, на которые опирается педагогическая практика 

 История и философия науки 

 Методология юридической науки 

 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

 Психология и педагогика высшей школы 
 

4. Содержание Педагогической практики  

 

№

 п/п 

Этапы  (периоды) 

практики (НИР) 

Виды работ 

1 Подготовительный 

этап 
Ознакомление с документацией кафедры 

по проведению занятий. Определение тематики и 



8 
 

форм проводимых занятий. Изучение литературы 
и учебно-методических пособий по теме 
проводимых занятий согласно рабочей программе 

дисциплины, лабораторного и программного 
обеспечения, освоение современных 

образовательных технологий. Подготовка плана-
конспекта проведения занятий и утверждение его 
у научного руководителя (руководителя 

практики). Разработка дидактических материалов 
и оценочных средств по теме занятий 

 

2 Основной этап Проведение пробных лекций, проведение 
семинарских и практических занятий со 

студентами 

3 Итоговый этап Подготовка отчета о прохождении 
практики. Анализ материалов работы со 
студентами. Отчет на заседании кафедры 

 

 

5. Формы отчетности по Педагогической практике. 

 
В начале прохождения практики аспирант оформляет дневник прохождения 

педагогической практики (Приложение 2). 

В течение двух недель после окончания прохождения педагогической практики 
аспирант обязан представить в Управление аспирантуры и докторантуры письменный 

отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной работе, 
приобретенных умениях и навыках, подписанный аспирантом и утвержденный на 
заседании кафедры, дневник (или индивидуальный план) педагогической практики, 

подписанный аспирантом и научным руководителем (Приложение  3). 
По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается о 

проделанной работе на заседании профильной кафедры. 
Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 

практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации, 

отзыва научного руководителя и заключения профильной кафедры (Приложение 4, 5). 
Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании 
кафедры. 

Формой контроля по педагогической практике является зачет. Решением кафедры 
прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не зачтено». Оценка вносится в 
индивидуальный план аспиранта. (Результаты прохождения практики учитываются при 

подведении итогов промежуточной аттестации и ежегодной аттестации аспиранта.  
Отсутствие зачета по педагогической практике является академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована в сроки, определенные 
Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации по 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре РАНХиГС. 
Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 



9 
 

не отчитавшиеся на заседании кафедры, являются неаттестованными за текущий период 
обучения. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике . 

 
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

6.1.1. В ходе реализации учебной практики используются следующие формы и 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Научный руководитель аспиранта отслеживает ход выполнения задания на 
практику, фиксирует завершение каждого из этапов практики  посредством периодических 

встреч с практикантом и собеседований по проблемным вопросам. 
 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования с научным 

руководителем с применением следующих методов (средств): устного опроса о 
проделанной практикантом работе и предоставления письменных форм отчётности  и 

отчета на заседании кафедры. 
 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Основной этап: 

Список вопросов для подготовки к отчету  

1. Роль методики преподавания юридических наук в подготовке современных 
специалистов-юристов. 

2. Основное содержание профессиональной программы подготовки специалиста-

юриста. 
3. Методики преподавания  в системе научного и практического знания. 

4. Современные концепции традиционных методик преподавания юридических 
наук в вузе. 

5. Современные инновационные методики преподавания юридических наук в вузе.  

6. Основные методики, призванные обеспечить процесс преподавания 
юридических дисциплин в вузе. 

7. Особенности методического обеспечения процесса преподавания различных 
юридических дисциплин. 

8. Методика подготовки и чтения лекций по юридическим дисциплинам. 

9. Методика проведения семинаров по юридическим дисциплинам 
10. Деловые игры в современном профессиональном обучении. 

11. Роль промежуточного контроля по учебному курсу и методика его проведения. 
12. Рейтинговая система оценки знаний. 
13. Методика проведения зачетов и экзаменов. 

14. Методика защиты курсовых и дипломных работ. 
15. Государственные экзамены по юридическим дисциплинам. 

16. Суть современных технологий обучения. 
17. Компьютерные технологии обучения. 
18. Игровые технологии в учебном процессе. 

19. Проблемное обучение в высшей школе. 
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20. Современные индивидуальные формы обучения. 
21. Методика организации самостоятельной работы студентов  

22. Индивидуальные и групповые консультации со студентами. 
23. Закономерности, принципы и особенности воспитания студентов высшей 

школы. 
24. Формы организации воспитательного процесса в вузе. 
25. Основные слагаемые профессиональной культуры преподавателя 

юриспруденции. 
26. Профессиональное становление и развитие преподавателя юриспруденции.  

27. Творчество педагога  в организации и проведении занятий со студентами.  
28. Творчество в научной и исследовательской деятельности преподавателя 

юриспруденции. 

29. Связь содержания образования с целями и методами. 
30. Роль образования в подготовке специалиста-юриста 

 
Итоговый этап: 
Проверка отчета по практике. 

 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Для получения аттестации по практике аспиранту необходимо сдать отчет о 

прохождении производственной практики. Отчет должен продемонстрировать 
достигнутые аспирантом результаты и сформированные результаты научного 
исследования. Аттестация также включат устный опрос о проделанной работе.  

Аттестация по производственной практике оценивается научным руководителем: 
зачтено /не зачтено 

 

Шкала оценивания. 

 

Этап освоения 

компетенции  

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания Средства 

(методы) 

оценивания  

УК-5.2 Способность к 
педагогическому 

общению в 
соответствии с 

этическими нормами и 
требованиями 

Способен к 
педагогическому 

общению в 
соответствии с 

этическими нормами и 
требованиями: 
самостоятельно 

сформулировать и 
обосновать этические 

нормы и требования 
педагогического 
общения 

Квалифицировано 
формулирует и 

обосновывает этические 
нормы и требования 

педагогического общения  

Отчет 
 

ОПК-5.2 Способность 

проводить  виды 
аудиторной и 

неаудиторной учебной 
работы на основе 

Способен проводить 

виды аудиторной и 
неаудиторной учебной 

работы на основе 
навыков 

- на высоком 

профессиональном уровне  
проводит виды 

аудиторной и 
неаудиторной учебной 

Опрос 
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навыков 
межличностного и 
межкультурного 

общения 

межличностного и 
межкультурного 
общения 

работы на основе навыков 
межличностного и 
межкультурного общения 

 
 

Оценивание обучающегося на зачете по практике  

Оценка Критерии оценки Результаты обучения 

«зачтено»  
(отлично, 

хорошо, 
удовлетворите

льно) 

- квалифицировано 
формулирует и обосновывает 

этические нормы и требования 
педагогического общения 
- на высоком 

профессиональном уровне  
проводит виды аудиторной и 

неаудиторной учебной работы 
на основе навыков 
межличностного и 

межкультурного общения 

УК 5.2 

знать:  

- организационно-правовых 
основ обеспечения исполнения 
профессиональных обязанностей 

- принципов этики юриста и 
преподавателя-исследователя 

уметь: - работать с 
источниками нормативного и 
специального содержания 

- демонстрировать этические 
профессиональные стандарты 

поведения 
- действовать в соответствии с 

должностными инструкциями 

(регламентами) 
- составлять суждения по 

правовым вопросам с этических 
позиций.  

навык (опыт деятельности):  

- выполнения отдельных 
профессиональных функции 

- применения на практике 
требований профессиональной этики 
юриста и имеющихся 

профессиональных знаний 
- поддержания уровня своих 

профессиональных знаний. 
 ОПК -5.2 

знать:  

- методики проведения 
отдельных видов аудиторной и 

неаудиторной учебной работы; 
- принципов осуществления 

коллективного труда;  

- основ личностного 
взаимодействия в социальной группе; 

- методов принятия 
управленческих решений в научных 
коллективах; 

- основ межкультурной 
коммуникации; 

уметь: 

- выбирать конкретные 

«незачтено»  

- не формулирует и 

обосновывает этические нормы 
и требования педагогического 

общения 
- не проводит виды аудиторной 
и неаудиторной учебной работы 

на основе навыков 
межличностного и 

межкультурного общения  
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методики проведения отдельных 
видов аудиторной и неаудиторной 
учебной работы; 

- выстраивать аргументы в 
пользу сотрудничества; 

- критически оценивать 
проблемные ситуации, выделять 
затруднения и противоречия в 

групповой коммуникации; 
- оформлять необходимые 

информационные и аналитические 
документы и материалы; 

навык (опыт деятельности):  

- использования методик 
проведения отдельных видов 

аудиторной и неаудиторной учебной 
работы; 

- навыками 

проектирования различных 
форм взаимодействия и 

сотрудничества в социальной 
группе 

 

 

 
   

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

7.1. Основная литература. 

Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.О. Петрова, 
О.В. Долганова, Е.В. Шарохина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 

книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.html 
Милованова О.В. Диалог гуманитарных знаний в современной педагогике 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Милованова. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Институт специальной педагогики и психологии, 2010. — 72 
c. — 978-5-8179-0123-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29971.html  

 Степин В.С. Философия и методология науки [Электронный ресурс]/ В.С. 
Степин— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 716 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36626.html. — ЭБС «IPRbooks» 
Как судьи принимают решения [Электронный ресурс]: эмпирические исследования 

права/ А. Трошев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2012.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29201.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

 

7.2. Дополнительная литература. 

Емельянова Т.П. Социальные представления [Электронный ресурс]: история, 
теория и эмпирические исследования/ Т.П. Емельянова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт психологии РАН, 2016.— 480 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51964.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/6322.html
http://www.iprbookshop.ru/29971.html
http://www.iprbookshop.ru/36626.html
http://www.iprbookshop.ru/29201.html
http://www.iprbookshop.ru/51964.html
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 Моррис Р. Коэн Введение в логику и научный метод [Электронный ресурс]/ 

Р.Коэн Моррис, Нагель Эрнест— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 

2010.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28706.html.— ЭБС «IPRbooks» 
Павлов П.Н. Эмпирические исследования инновационных экономик [Электронный 

ресурс]/ П.Н. Павлов, А.А. Жаринов, А.С. Каукин— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дело, 2012.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51137.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

 
 

7.3. Нормативные правовые документы. 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12. 

декабря 1993 года.) // Российская газета.  -  1993.  -  25 декабря. - № 237. С изм. От 26 

февраля 2014г. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и дополн.) // Собрание Законодательства РФ. - 1994. - № 32. - ст. 3301.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 

14-ФЗ (с изм. и дополн.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г. № 
146-ФЗ (с изм. и дополн.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. - ст. 4552. 5. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (с 
изм. и дополн.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52(часть I). - ст.5496.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с изм. и 

дополн.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1(часть I).- ст.3.  
7. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29 декабря 2012 года №274-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";// Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. - № 30. - ст. 
1797.  

8.  Федеральный Закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ (с изм. и дополн.) "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" //  

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 35.- ст. 4135.  
9. Федеральный закон от 23.августа 1996 года № 127-ФЗ  (с изм. и дополн.)  
«О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 35. – ст. 4137.  
10. Федеральный закон  от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ (с изм. и дополн.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» // Собрание 
законодательства РФ. – 2007.- № 44. – ст. 5280.  

11. Федеральный закон  от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ  (с изм. и дополн.)  «О 
внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного                                                  образовательного 
стандарта».// Собрание законодательства РФ.  –  2007.  - №  

49. – ст. 6070.   

12. Федеральный Закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ (с изм. и дополн.) «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - № 31. – ст. 2291.  
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 

№ 142  (с изм. и дополн.)  «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов» // Собрание 
законодательства РФ. – 2009. - № - 9. – ст. 1110.  

 

http://www.iprbookshop.ru/51137.html
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7.4. Интернет-ресурсы. 

1. www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 

2.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 
3.  www.elibrary.ru Российские информационные ресурсы 

eLIBRARY.RU. 
4.  www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 
5.  www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации.  
6.  Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Сайт кафедры 

теории государства и права им. Г.В.Мальцева РАНХиГС при Президенте РФ.  
7.  www.ach.gov.ru Счётная палата Российской Федерации. 
8.  http://www.government.gov.ru/ Правительство Российской Федерации. 

9.  http://www.minjust.ru   Министерство юстиции Российской 
Федерации.  

10.  http://www.udprf.ru/  Управление делами Президента Российской 
Федерации.  

11.  www.hro.org Права человека и безопасность общества. 

12.  www.echr.ru СМИ о правах человека. 
13. Библиотека Конгресса США http://www.loc.gov/. 

14. Всемирное общество юристов смешанных юрисдикций// URL: 
http://www.mixedjurisdiction.org (США). 

15. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино  http://www.libfl/ru/Институт глобального права // URL: 
http://www.ac.uk/laws/global_law/index.shtml (Великобритания). 

16. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации // URL: http://www.izak.ru (Российская 
Федерация). 

17. Институт зарубежного и международного социального права// URL: 
http://www.mpisoc.de (ФРГ).  

18. Институт зарубежного и международного уголовного права // URL: 
http://www.iuscrim.mpg.de (ФРГ). 

19. Институт зарубежного публичного права и международного права // 

URL: http://www.mpiv-hd.mpg.de (ФРГ). 
20. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html. 
21. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского 

государственного университета http://www.lib/pu/ru/. 

22. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
23. Русский гуманитарный Интернет университет, www.i-u.ru.   

24. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru. 
25. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru.  

26. Электронная библиотека Вирджинского университета. Текстовый 
центр http://etext.lib.virginia/edu/. 

27. Электронные каталоги юридических библиотек http://www.iqpran/ru/. 
28. www.gov.ru Сервер федеральных органов государственной власти  

 

 

7.5. Иные источники. 

Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.А. Светлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 476 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.scopus.com/
http://www.sub3.webofknowledge.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.duma.gov.ru/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/www.ach.gov.ru
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.udprf.ru/
http://www.hro.org/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/www.echr.ru
http://www.loc.gov/
http://www.libfl/ru/
http://cclib.nsu.ru/lib/index.html
http://www.lib/pu/ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.garant.ru/
http://etext.lib.virginia/edu/
http://www.igpran/ru/
http://www.gov.ru/
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Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.М. Новиков, Д.А. Новиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 

2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы  

 

1. Технические средства – мультимедийный компьютер, интерактивный экран. 
2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

- демонстрация лекционных материалов с использованием мультимедийной 
технологии; 

- тестовые задания. 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Для проведения лекций требуются аудитории, оснащенные проекторами. Для 
проведения практических занятий и круглых столов требуются аудитории, оборудованные 
мобильными столами, стульями. 

Для выполнения различных тестов требуется обеспечение студентов персональным 
компьютером (ноутбуком) с установленным программным обеспечением. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией 
обеспечивается: 

1) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
• наличие альтернативной версии официального сайта Академии в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 
• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учётом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля; 
• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 
• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданиям Академии.  
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учётом размеров помещений)); 

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
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учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 
 

 
 
 



17 
 
Приложения 
 

Приложение 1 к Положению  
о педагогической практике аспирантов 

 
Проректору РАНХиГС 

ФИО проректора 

аспиранта кафедры 
___________________________________ 

название кафедры 
______________________курса 

_____________________формы обучения 

_____________________________________ 
Шифр и направление подготовки 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

ФИО аспиранта 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу зачесть мою работу в должности ассистента кафедры 

__________________________________________________________________ 
название кафедры 

в качестве прохождения педагогической практики аспиранта. 
 В период с «____»___________201__г. по «____»_____________201__г. 
мною проведены занятия по дисциплине 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

__________________________________________________________________ 
для студентов _____________________________в объеме _________часов  

Институт / факультет, группа 

из них по видам занятий: 
__________________________________________________. 

__________________________________________________________________ 
 

Копию индивидуального плана прилагаю. 

 
Аспирант 

_____________________________________________________ 
Подпись, дата 

 

Научный руководитель _______________________________________________ 
Подпись, дата 
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Приложение 2 к Положению  
о педагогической практике аспирантов 

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

  

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА  

(20_ - 20_ учебный год) 
 

Аспирант________ 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки 

______________________________________________________ 

 

Направленность________________________________________________________

______ 

 

Курс и форма обучения 

_______________________________________________________ 

 

Кафедра 

_____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

_______________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О, ученая степень и ученое звание 
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                      Москва, 20__ 

                                                                                                                                                                     
 

ПЛАН 

прохождения педагогической практики 

 

№ 

п
/п 

Планируемые формы работы 

(лабораторные, практические, 
семинарские занятия, лекции, 
внеаудиторное мероприятие) 

Дата 

проведения и 
количество часов 

Отметка 

о выполнении 

1
. 

Ознакомление с документацией 
кафедры по проведению занятий 
(изучение учебного плана, рабочей 

программы дисциплины, ФГОС). 

  

1
.2. 

Определение тематики и форм 
проводимых занятий, установление 

даты их проведения. 

  

1
.3. 

Изучение литературы и учебно-
методических пособий по теме 
проводимых занятий согласно рабочей 

программе дисциплины, 
лабораторного и программного 

обеспечения, освоение современных 
образовательных технологий. 

  

1
.4. 

Подготовка плана-конспекта 
проведения занятий и утверждение его 

у научного руководителя 
(руководителя практики). 

  

1

.5. 

Разработка дидактических 

материалов и оценочных средств по 
теме занятий. 

  

2

. 

Проведение занятий со 

студентами. 

  

3
. 

Подготовка отчета о 
прохождении практики. Анализ 
материалов работы со студентами. 

  

3
.1. 

Отчет на заседании кафедры.   

 
 

Аспирант     ________________              ( ___________________ )       
                                                                          подпись                                                ФИО 

 
СОГЛАСОВАНО: 
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Зав. кафедрой   ________________              ( ___________________ )  

                                                                           подпись                                               ФИО 
 

Научный руководитель             ________________              ( ___________________ ) 
                                                                                            подпись                                          ФИО 

 

« ____» _________________ 20 __ г. 
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Приложение 3 к Положению  
о педагогической практике аспирантов 

                                               
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

  

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики аспиранта  

(20__- 20__ учебный год) 

 
________________________________________________________________________

____ 

Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, курс и форма обучения 
Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 

20___ г. 
 

№ 

п\

п 

Формы работы 

(лабораторные, 

практические, 

семинарские занятия, 

лекции, 

внеаудиторное 

мероприятие и другие 

виды работ) 

Дисциплина/Тема  Фак

ультет, 

группа 

Количество 

часов 

Дата 

1
. 

   
  

2
. 

   
  

6

. 
Общий объем часов      

 

 

Основные итоги практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 

Аспирант     ________________              ( ___________________ )       
                                                                          подпись                                                ФИО 

Зав. кафедрой   ________________              ( ___________________ )  
                                                                           подпись                                               ФИО 
Научный руководитель   ________________              ( ___________________ ) 
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                                                                                            подпись                                              ФИО 

 

 
Приложение 4 к Положению  

о педагогической практике аспирантов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»  

  

 

ОТЗЫВ  

о прохождении педагогической практики 

 
Аспиранта______________________________________________________________

______ 
Направление подготовки 

_______________________________________________________ 
Направленность__________________________________________________________

______ 

Курс 
________________________________________________________________________ 

Кафедра 
_____________________________________________________________________ 

Развернутая оценка о прохождении практики 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 

Оценка:  зачтено / не зачтено 
 
Научный руководитель  _________________ (______________) 

                                           подпись                                    ФИО 
 

Зав.кафедрой                _______________(_____________ )          
                                                      подпись                                    ФИО 

 

 

Приложение 5 к Положению  

о педагогической практике аспирантов 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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о прохождении педагогической практики 

 

 За время прохождения педагогической практики мероприятия, 
запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью. 

 Осуществлено ознакомление с документацией кафедры по проведению 
лекционных (практических, семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
______ 

Для студентов ___________ курса _______________________________ факультета 
по направлению подготовки / специальности 
____________________________________________ 

________________________________________________________________________
_______. 

Изучены: учебный план направления подготовки, учебная программа дисциплины, 
учебно-методические материалы, 
_________________________________________________________. 

 В ходе педагогической практики были разработаны следующие материалы: 
1) 

__________________________________________________________________________ , 
2) 

__________________________________________________________________________ , 

3) 
__________________________________________________________________________ , 

4) 
__________________________________________________________________________ . 

Были проведены занятия общим объемом ______ часов. 

 
 По окончании практики на заседании кафедры в присутствии научного 

руководителя был заслушан отчет аспиранта по результатам проведенной педагогической 
практики. 

 

Общий зачет по педагогической практике: __________________________________ . 
                                                                                                   (зачтено / не зачтено) 

 
Заведующий кафедрой                               _______________       

________________________ 

                                                                           (подпись)                                      (ФИО)  
 

Дата: _________ 201__ г. 
 

 

 

 

Примечание к порядку подготовки отчета о педагогической практике 

аспиранта: 

1. При подготовке отчета аспиранту следует указать содержание и характер 

проделанной учебной и методической работы по всем формам педагогической практики. 
2. Материалы отчета должны содержать конкретные результаты самостоятельной 

работы аспиранта по каждой форме практики (планы проведения занятий, ссылки на 
нормативные источники и проработанную литературу, методические разработки к темам 
семинарских и практических занятий, сценарии ролевых игр, тестовые задания и т.д.) 
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3. К отчету прикладываются материалы, свидетельствующие о проведении практики 
(все указанные или выборочно, в соответствии с планом и графиком): 

- план-конспект проведенного лекционного / семинарского / практического / 
лабораторного занятия (проводится минимум 10 ак.ч аудиторных; прикладывается 

материал на минимум 4 ак.ч аудиторных занятий), 
- материалы анализа прослушанных занятий разного типа у ведущих 

преподавателей кафедры (не менее, чем 10 ак.ч); 

Следует отметить педагогические и психологические приемы, использованные в 
ходе прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 ОП ВО 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 
Институт права и национальной безопасности 

Кафедра теории государства и права им. Г.В. Мальцева 

 
 

 
УТВЕРЖДЕНА  

решением кафедры 
теории государства и права 

Протокол от «20»  января 2017 г.№5  

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б 2.2   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ПРАКТИКА 

 (индекс, наименование практики в соответствии с учебным планом) 
 
 

направление подготовки (специальность) 
40.06.01 Юриспруденция 

(код, наименование направления подготовки (специальности) 
 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

(направленность (профиль) 
 

Исследователь; Преподаватель-исследователь 
(квалификация) 

 

 
 

Очная, заочная 
(форма(ы) обучения) 

 

 
 

Год  набора - 2017 
 
 

 
Москва, 2017 г. 
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Автор(ы)-составитель(и): 

к.ю.н., доцент  кафедра ТГП   Лукьянова Е.Г. 
(ученая степень и(или ) ученое звание, должность)    (наименование кафедры)               (подпись)                  (Ф.И.О.)  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Заведующий кафедрой 
теории государства и права  
им. Г.В. Мальцева   к.ю.н., доцент Лукьянова Е.Г. 

(наименование кафедры)                (ученая степень и(или ) ученое звание, должность)        (подпись)                          (Ф.И.О.)  
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Настоящая программа описывает проведение Научно-исследовательской практики 
магистров профиля «теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве». Научно-исследовательская практика проводится в целях получения 
профессиональных умения и опыта профессиональной  Научно-исследовательской 
деятельности. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится 

на базе кафедры Теории государства и права им. Г.В. Мальцева РАНХиГС . 
. 

 

2.Планируемые результаты Научно-исследовательской практики  

 

2.1. Научно-исследовательская практика обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

 

УК-6 
 

 
 

Способность 

планировать и решать 
задачи собственного 

профессионального и 
личностного развития 

 

УК-6.2  Способность 

планировать и решать задачи 
выполнения научно-

квалификационной работы 

ПК-1 Способность 

решать научные 
проблемы, предлагать 

научно обоснованные 
решения, внедрение 
которых вносит 

значительный вклад в 
развитие юридической 

науки 
 
 

 

 
 

ПК-1.4 
 
 

 
 

 

Способность доказывать 

и отстаивать  свою позицию по 
исследуемым  научным 

проблемам в области теории и 
истории права и государства; 
истории учений о праве и 

государстве ; 

ПК-2 Способность к 

разработке и 
реализации правовых 

норм, экспертно-
консультационой 
работе, обеспечению 

законности и 
правопорядка 

ПК-2.3 Способность  применить 

знания, осуществить поиск и 
анализ информации и 

обобщение судебной практики, 
дать предварительную 
юридическую квалификацию 

совершенным действиям, 
проверить юридическую силу и 

осуществить толкование 
выбранной нормы, обеспечить 
исполнение процессуального 

решения; разработать 
процессуальные акты, 
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образующиеся в процессе 
реализации.  

 

 
 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практик* 

- формулировать цели 

личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 
особенностей; 

- осуществлять личностный 
выбор в различных профессиональных 
и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 
решения и нести за него 

ответственность перед собой и 
обществом; 

-владеть приемами и 

технологиями целеполагания, цел 
реализации и оценки результатов 
деятельности по решению 

профессиональных задач 

УК 6.2  

знать: 

 - содержание процесса 

целеполагания 
профессионального и личностного 
развития, его особенности и 

способы реализации при решении 
профессиональных задач. 

- особенности и способы 
решения профессиональных задач 
с  учетом  развития российской    

правовой   системы 

уметь: 

- -работать с источниками 
нормативного и специального 
содержания; 

- формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций 
развития области 

профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных 

особенностей. 
- осуществлять личностный 

выбор в различных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 
нести за него ответственность 

перед собой и обществом. 
навык (опыт 

деятельности):  

- технологиями 
приобретения и использования 

знаний для повышения 
интеллектуального и 
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общекультурного уровня  
- методикой 

самостоятельного изучения и 

анализа, навыками самооценки, 
самоконтроля и саморазвития.  

- способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, профессионально-

значимых качеств и путями 
достижения более высокого 

уровня их развития. 
 
 

- выбора направления 
исследования в области теории и 
истории права и государства; истории 

учений о праве и государстве 
включающие обоснование 

направления исследования, методы 
решения задач и их сравнительную 
оценку, описание выбранной общей 

методики проведения научно-
исследовательской работы; 

- формулирование цели 
исследования и условия их 
достижения, исходя из тенденций 

развития области теории и истории 
права и государства; истории учений о 

праве и государстве -обобщение и 
оценку результатов исследований, 
включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и 
предложения по дальнейшим 

направлениям работы, оценку 
достоверности полученных 
результатов и их сравнение с 

аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ. 

 

ПК – 1.4 знать: 

- основных этапов 
осуществления исследовательской 

деятельности 
- структурные компоненты 

теоретического и прикладного 
исследования и методологию 
научного творчества; 

-  оформление научно-
исследовательских работ, 

представлении и защите 
завершенной исследовательской 
работы. 

-ориентируется в основных 
понятиях, гипотезах  

и принципах  теории и истории 
права и государства; истории 
учений о праве и государстве 

уметь: 

-  осуществлять научно-

исследовательскую работу; 
- выбирать тему научного 

исследования, формулировать его 

цели и задачи, классифицировать 
методы;  

- сопоставлять 
эмпирический и теоретический 
материал; 

- оформлять необходимые 
информационные и аналитические 

документы и материалы; 
навык (опыт 

деятельности):  
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адекватно и полно 
находить, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
законоположения,  относящиеся к  

финансово-правовым отношениям 
- обобщать большие 

информационные массивы 

- применения методов 
научного исследования 

- формулировать и 
отстаивать научные выводы 

- написания, оформления и 

презентации научных работ 
 

 
 
 

обобщить результаты 
мониторинга правоприменения в 
заданной сфере правового 

регулирования;  

делать выводы о степени 
изученности того или иного вопроса 
в области теория и история права и 

государства; история учений о праве 
и государстве сформулировать 
концепцию исследования по  

разработке и реализации правовых 
норм и  умение работать с 

источниками (анализ, синтез, 
обобщение)  

 участвовать в проведении юрид

ической экспертизы 
проектов нормативных правовых 

актов: 
 - делать выводы о степени 

изученности того или иного вопроса 

в теории и истории права и 
государства; истории учений о праве 

и государстве: 
- формулировать рабочую 

гипотезу исследования обосновывать 

ее положения; 
- обобщение и оценку 

результатов исследований, 
включающих оценку полноты 
решения поставленной задачи и 

предложения по дальнейшим 
направлениям работы, оценку 

достоверности полученных 
результатов и их сравнение с 

ПК – 2.3 знать:  

- - концептуальных 
положений реализации норм 

теории и истории права и 
государства; истории учений о 

праве и государстве  
- сущности и содержания 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 
субъектов теории и истории права 
и государства; истории учений о 

праве и государстве; 
- сущности и содержания 

основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов теории и истории права 

и государства; истории учений о 
праве и государстве; 

 
на уровне умений:  
- квалифицировать факты и 

обстоятельства, обобщать и 
анализировать судебную практику 

в теории и истории права и 
государства; истории учений о 
праве и государстве; 

- применять современные 
информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 
информации, оформления 
юридических документов и 

проведения статистического 
анализа информации; 
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аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ. 

 

 

на уровне навыков:  
- толкования норм теории и 

истории права и государства; 

истории учений о праве и 
государстве; 

- предварительной 
юридической квалификации 
совершенных действий субъектов 

теории и истории права и 
государства; истории учений о 

праве и государстве; 
- обработки и анализа 

правовой информации в теории и 

истории права и государства; 
истории учений о праве и 

государстве. 
 
 

 

3. Объем и место Научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы 

 Научно-исследовательская практика относится к Блоку  Б2.1 «Практики» по 
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленность «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве». 
Научно-исследовательская практика предполагает освоение учебных дисциплин 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» ‒ история и философия науки (Б1.Б. 1) и 

иностранный язык (Б1.Б.2). Для аспирантов требуется также освоение дисциплин 
«Педагогика и психология высшей школы» и «Теория и история права и государства, 
история учений о праве и государстве», относящихся к обязательным дисциплинам 

вариативной части  Блока 1 ОП аспирантуры. 
Дисциплина «Научно-исследовательская практика» способствует дальнейшему 

эффективному осуществлению научно-исследовательской и педагогической деятельности, 
а также  подготовке к государственной итоговой аттестации.   

Дисциплины, на которые опирается НИ практика 

 История и философия науки 

 Методология юридической науки 

 Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве 

 Актуальные проблемы публичного права 

 Актуальные проблемы частного права 

 Сравнительное правоведение 

 Правозащитная и правоохранительная деятельность 

 Развитие российской правовой системы 

 Прокурорская деятельность 
   Научно-исследовательская  практика аспирантов очной формы 

обучения проходит на 3 курсе в течение 4 недель, заочной формы –на 4 курсе в течении 4 
недель. Продолжительность НИП очной и заочной форм обучения - 216 ч. (6 ЗЕТ) 
Промежуточная аттестация проводится: 

– для очной формы обучения на первом курсе в форме зачета; 
– для заочной формы обучения на первом курсе в форме зачета. 
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–  
4. Содержание Научно-исследовательской практики  

 

 

№

 п/п 

Этапы  (периоды) 

практики (НИР) 

Виды работ 

1 Подготовительный 

этап 
Научно-теоретическое обеспечение 

подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) (поиск и анализ теоретических 
источников по теме исследования, уточнение его 
методологической базы,  проблемы и 

актуальности,  определение стратегии подготовки 
диссертации). 

 

2 Основной этап Приобретение опыта исследовательской 
деятельности, в процессе которой апробируют и 
реализуют  свои научные идеи и замыслы; 

подготовка и проведение эмпирической 
части исследования (обобщение и  анализ его 

результатов); 
подготовка и проведение теоретической 

части исследования. 

3 Итоговый этап Подготовка отчета о прохождении 

практики. Анализ материалов работы со 
студентами. Отчет на заседании кафедры 

 

 

5. Формы отчетности по Научно-исследовательской практике. 

 

В течение двух недель после окончания прохождения научно-исследовательской 
практики аспирант обязан представить в Управление аспирантуры и докторантуры 

письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной 
работе, приобретенных умениях и навыках, подписанный аспирантом и утвержденный на 
заседании кафедры, индивидуальный план научно-исследовательской практики, 

подписанный аспирантом и научным руководителем (Приложение 4). 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

отчитывается о проделанной работе на заседании профильной кафедры. 
Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 

практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации.  

Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании 
кафедры. 

Формой контроля по научно-исследовательской практике является зачет. Решением 

кафедры прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не зачтено». Оценка 
вносится в индивидуальный план аспиранта. Результаты прохождения практики 
учитываются при подведении итогов промежуточной аттестации и ежегодной аттестации 

аспиранта. 



10 
 
Отсутствие зачета по научно-исследовательской практике является академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована в сроки, определенные 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации по 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре РАНХиГС. 
Аспирант, не выполнивший программу практики, без уважительных причин не 

отчитавшиеся на заседании кафедры, отстраненный от прохождения практики или работа 

которого на практике признана неудовлетворительной, является неаттестованным за 
текущий период обучения. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике . 

 
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

6.1.1. В ходе реализации учебной практики используются следующие формы и 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Научный руководитель аспиранта отслеживает ход выполнения плана практики, 
фиксирует завершение каждого из этапов практики  посредством периодических встреч с 
практикантом и собеседований по проблемным вопросам. 

 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования с научным 

руководителем с применением следующих методов (средств): устного опроса о 
проделанной практикантом работе и предоставления письменных форм отчётности  и 
отчета на заседании кафедры. 

 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Основной этап: 

К материалам текущего контроля успеваемости по учебной практике относятся 
следующие вопросы, по которым руководитель практики выясняет промежуточные 

результаты ее прохождения: 
1. как определена объектная и предметная и область будущего научного 

исследования (кандидатской диссертации) аспиранта; 

2. какие магистранту известны актуальные проблемы в избранной области 
исследования;  

3. в чем состоит теоретическая и практическая значимость исследования 
указанных актуальных проблем; 

4. какой монографический материал был исследован практикантом; 

5.  какие периодические научные источники были проанализированы 
практикантом; 

6. какой список литературы и иных источников по теме исследования был 
подобран практикантом; 

7. как сформулирована тема научного исследования (кандидатская 

диссертация); 
8. какой план научного исследования был разработан практикантом; 

9. какие основные идеи будут составлять теоретическую часть 
диссертационного исследования; 
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10. какой эмпирический материал положен в основу научного исследования; 
11. какие теоретические выводы можно сделать из собранного эмпирического 

материала; 
12. какие практические рекомендации можно сделать по результатам научного 

исследования. 
Итоговый этап: 
Проверка отчета по практике. 

 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Для получения аттестации по практике аспиранту необходимо сдать отчет о 

прохождении производственной практики. Отчет должен продемонстрировать 
достигнутые аспирантом результаты и сформированные результаты научного 
исследования. Аттестация также включат устный опрос о проделанной работе.  

Аттестация по производственной практике оценивается научным руководителем: 
зачтено /не зачтено 

 

Шкала оценивания. 

 

Этап освоения 

компетенции  

Показатель 

оценивания 

Критерий 

оценивания 

Средст

ва (методы) 

оценивания  

УК-6.2 
Способность 

планировать и решать 
задачи выполнения 

научно-
квалификационной 
работы 

Способен  
применять в научно-

исследовательской 
деятельности теоретико-

методологические знания 
в конкретных областях 
подготовки применять 

теоретико-
методологические знания 

в конкретных областях 
подготовки 

демонстрирует 
способность применять 

в научно-
исследовательской 

деятельности 
теоретико-
методологические 

знания в конкретных 
областях подготовки 

Отчет 
 

ПК-1.4 
Способность 

доказывать и 
отстаивать  свою позиц

ию по исследуемым  
научным проблемам в 
области теории и 

истории права и 
государства; истории 

учений о праве и 
государстве 

Способен 
доказывать и 

отстаивать  свою позицию
 поисследуемым  научным 

проблемам в области 
теории и истории права и 
государства; истории 

учений о праве и 
государстве 

-  
аргументированно 

доказывает и 
отстаивает  свою позиц

ию по исследуемым  
научным проблемам в 
области теории и 

истории права и 
государства; истории 

учений о праве и 
государстве общения 

Опрос 

ПК-2.3 
Способность  

применить знания, 
осуществить поиск и 

Способен:  
применить знания в   

осуществлении поиска и 
анализа информации и 

-успешно 
применяет знания в 

поиске и анализе 
информации и 

Опрос 
Отчет 
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анализ информации и 
обобщение судебной 
практики, дать 

предварительную 
юридическую 

квалификацию 
совершенным 
действиям, проверить 

юридическую силу и 
осуществить 

толкование выбранной 
нормы, обеспечить 
исполнение 

процессуального 
решения; разработать 

процессуальные акты, 
образующиеся в 
процессе реализации.  

 

обобщения судебной 
практики; давать 
предварительную 

юридическую 
квалификацию 

совершенным действиям;  
проверить юридическую 
силу и осуществить 

толкование выбранной 
нормы; обеспечить 

исполнение 
процессуального решения; 
разработать 

процессуальные акты, 
образующиеся в процессе 

реализации.  
 

обобщении судебной 
практики; 

- 

профессионально дает 
предварительную 

юридическую 
квалификацию 
совершенным 

действиям;   
-

квалифицированно 
проверяет 
юридическую силу и 

осуществляет 
толкование выбранной 

нормы; 
-хорошо 

обеспечивает 

исполнение 
процессуального 

решения; 
- успешно 

разрабатывает 

процессуальные акты, 
образующиеся в 

процессе реализации.  
 

 
 

Оценивание обучающегося на зачете по практике  

Оценка Критерии оценки Результаты обучения 

«зачтено»  
 

- демонстрирует 
способность применять в 

научно-исследовательской 
деятельности теоретико-

методологические знания в 
конкретных областях 
подготовки 

аргументированно 
доказывает и 

отстаивает  свою позицию по 
исследуемым  научным 
проблемам в области теории и 

истории права и государства; 
истории учений о праве и 

государстве общения 
-успешно применяет 

знания в поиске и анализе 

информации и обобщении 
судебной практики; 

- профессионально дает 
предварительную 

УК 6.2 

знать: 

 - содержание процесса 
целеполагания профессионального и 

личностного развития, его 
особенности и способы реализации 
при решении профессиональных 

задач. 
- особенности и способы 

решения профессиональных задач с  
учетом  развития российской    
правовой   системы 

уметь: 

- -работать с источниками 

нормативного и специального 
содержания; 

- формулировать цели 

личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
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юридическую квалификацию 
совершенным действиям;   

-квалифицированно 

проверяет юридическую силу и 
осуществляет толкование 

выбранной нормы; 
-хорошо обеспечивает 

исполнение процессуального 

решения; 
- успешно 

разрабатывает процессуальные 
акты, образующиеся в 
процессе реализации.  

 
 

этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей. 

- осуществлять личностный 
выбор в различных 

профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать 
последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед 
собой и обществом. 

навык (опыт деятельности):  
- технологиями приобретения и 

использования знаний для повышения 

интеллектуального и 
общекультурного уровня  

- методикой самостоятельного 
изучения и анализа, навыками 
самооценки, самоконтроля и 

саморазвития.  
- способами выявления и 

оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высокого 

уровня их развития 
 ПК -1.4 

знать: 

- основных этапов 
осуществления исследовательской 

деятельности 
- структурные компоненты 

теоретического и прикладного 
исследования и методологию 
научного творчества; 

-  оформление научно-
исследовательских работ, 

представлении и защите завершенной 
исследовательской работы. 

-ориентируется в основных 

понятиях, гипотезах  
и принципах  теории и истории права 

и государства; истории учений о 
праве и государстве 

уметь: 

-  осуществлять научно-
исследовательскую работу; 

- выбирать тему научного 
исследования, формулировать его 
цели и задачи, классифицировать 

методы;  
- сопоставлять эмпирический и 

теоретический материал; 
- оформлять необходимые 

«незачтено»  

- не применяет в 
научно-исследовательской 
деятельности теоретико-

методологические знания в 
конкретных областях 

подготовки 
- не доказывает и 

отстаивает  свою позицию по 

исследуемым  научным 
проблемам в области теории и 

истории права и государства; 
истории учений о праве и 
государстве общения 

-не применяет знания в 
поиске и анализе информации 

и обобщении судебной 
практики; 

- не дает 

предварительную 
юридическую квалификацию 

совершенным действиям;   
- не проверяет 

юридическую силу и 

осуществляет толкование 
выбранной нормы; 

-хорошо обеспечивает 
исполнение процессуального 
решения; 

- не разрабатывает 
процессуальные акты, 

образующиеся в процессе 
реализации.  
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информационные и аналитические 
документы и материалы; 

навык (опыт деятельности):  

адекватно и полно находить, 
отбирать, анализировать и 

систематизировать законоположения,  
относящиеся к  финансово-правовым 
отношениям 

- обобщать большие 
информационные массивы 

- применения методов 
научного исследования 

- формулировать и отстаивать 

научные выводы 
- написания, оформления и 

презентации научных работ 
ПК – 2.3  

 

знать:  

- - концептуальных положений 

реализации норм теории и истории 
права и государства; истории учений 
о праве и государстве  

- сущности и содержания 
основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 
субъектов теории и истории права и 
государства; истории учений о праве 

и государстве; 
- сущности и содержания 

основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов теории и истории права и 

государства; истории учений о праве 
и государстве; 

 
на уровне умений:  
- квалифицировать факты и 

обстоятельства, обобщать и 
анализировать судебную практику в 

теории и истории права и государства; 
истории учений о праве и 
государстве; 

- применять современные 
информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 
информации, оформления 
юридических документов и 

проведения статистического анализа 
информации; 

 
на уровне навыков:  
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- толкования норм теории и 
истории права и государства; истории 
учений о праве и государстве; 

- предварительной 
юридической квалификации 

совершенных действий субъектов 
теории и истории права и государства; 
истории учений о праве и 

государстве; 
- обработки и анализа правовой 

информации в теории и истории права 
и государства; истории учений о 
праве и государстве. 

 
 

 

 

 

   

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

7.1. Основная литература. 

Степин В.С. Философия и методология науки [Электронный ресурс]/ В.С. 

Степин— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 716 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36626.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Философия, логика и методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учебник для магистрантов нефилософских специальностей/ В.Д. Бакулов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 

2011.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47184.html. — ЭБС «IPRbooks» 
Розин В.М. Наука. От методологии к онтологии [Электронный ресурс]/ В.М. Розин, 

Ф.Н. Блюхер, К.А. Павлов— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии 

РАН, 2009.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18731.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

 
 

7.2. Дополнительная литература. 

Моррис Р. Коэн Введение в логику и научный метод [Электронный ресурс]/ Р.Коэн 

Моррис, Нагель Эрнест— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2010.— 
656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28706.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Федулов И.Н. Структура теоретического знания в естественных и социально-
гуманитарных науках [Электронный ресурс]: монография/ И.Н. Федулов— Электрон. 
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2012.— 171 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38908.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 
 

7.3. Нормативные правовые документы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/36626.html
http://www.iprbookshop.ru/47184.html
http://www.iprbookshop.ru/18731.html
http://www.iprbookshop.ru/28706.html
http://www.iprbookshop.ru/38908.html
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12. 

декабря 1993 года.) // Российская газета.  -  1993.  -  25 декабря. - № 237. С изм. От 26 

февраля 2014г. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и дополн.) // Собрание Законодательства РФ. - 1994. - № 32. - ст. 3301.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 

14-ФЗ (с изм. и дополн.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г. № 
146-ФЗ (с изм. и дополн.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. - ст. 4552. 5. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (с 
изм. и дополн.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52(часть I). - ст.5496.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с изм. и 

дополн.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1(часть I).- ст.3.  
7. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29 декабря 2012 года №274-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";// Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. - № 30. - ст. 
1797.  

8.  Федеральный Закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ (с изм. и дополн.) "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" //  

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 35.- ст. 4135.  
9. Федеральный закон от 23.августа 1996 года № 127-ФЗ  (с изм. и дополн.)  
«О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 35. – ст. 4137.  
10. Федеральный закон  от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ (с изм. и дополн.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» // Собрание 
законодательства РФ. – 2007.- № 44. – ст. 5280.  

11. Федеральный закон  от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ  (с изм. и дополн.)  «О 
внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного                                                  образовательного 
стандарта».// Собрание законодательства РФ.  –  2007.  - №  

49. – ст. 6070.   

12. Федеральный Закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ (с изм. и дополн.) «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - № 31. – ст. 2291.  
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 

№ 142  (с изм. и дополн.)  «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов» // Собрание 
законодательства РФ. – 2009. - № - 9. – ст. 1110.  

 

7.4. Интернет-ресурсы. 

1. www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 
2.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 

3.  www.elibrary.ru Российские информационные ресурсы eLIBRARY.RU. 
4.  www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 

5.  www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

6.   Б2.2 Научно-исследовательская практика.docx Сайт кафедры теории 

государства и права им. Г.В.Мальцева РАНХиГС при Президенте РФ. 
7.  www.ach.gov.ru Счётная палата Российской Федерации. 

8.  http://www.government.gov.ru/ Правительство Российской Федерации. 
9.  http://www.minjust.ru   Министерство юстиции Российской Федерации.  

http://www.scopus.com/
http://www.sub3.webofknowledge.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.duma.gov.ru/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/www.ach.gov.ru
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
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10.  http://www.udprf.ru/  Управление делами Президента Российской 

Федерации.  

11.  www.hro.org Права человека и безопасность общества. 
12.  www.echr.ru СМИ о правах человека. 

13. Библиотека Конгресса США http://www.loc.gov/. 
14. Всемирное общество юристов смешанных юрисдикций// URL: 

http://www.mixedjurisdiction.org (США). 

15. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино  http://www.libfl/ru/Институт глобального права // URL: 

http://www.ac.uk/laws/global_law/index.shtml (Великобритания). 
16. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации // URL: http://www.izak.ru (Российская Федерация).  

17. Институт зарубежного и международного социального права// URL: 
http://www.mpisoc.de (ФРГ).  

18. Институт зарубежного и международного уголовного права // URL: 
http://www.iuscrim.mpg.de (ФРГ). 

19. Институт зарубежного публичного права и международного права // URL: 

http://www.mpiv-hd.mpg.de (ФРГ). 
20. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html. 
21. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского 

государственного университета http://www.lib/pu/ru/. 

22. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
23. Русский гуманитарный Интернет университет, www.i-u.ru.   

24. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru. 
25. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru.  
26. Электронная библиотека Вирджинского университета. Текстовый центр 

http://etext.lib.virginia/edu/. 
27. Электронные каталоги юридических библиотек http://www.iqpran/ru/. 

28. www.gov.ru Сервер федеральных органов государственной власти  
 
 

7.5. Иные источники. 

Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
В.А. Светлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 476 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244.html.— ЭБС «IPRbooks» 
Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.М. Новиков, Д.А. Новиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 

2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы  

 

К базе НИР предъявляются следующие требования в области материально-
технического обеспечения:  

1. Наличие ПК; 
2. Наличие копировально-множительной техники; 
3. Доступ к интернет-ресурсам; 

4. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», 
«Гарант». 

http://www.udprf.ru/
http://www.hro.org/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/www.echr.ru
http://www.loc.gov/
http://www.libfl/ru/
http://cclib.nsu.ru/lib/index.html
http://www.lib/pu/ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.garant.ru/
http://etext.lib.virginia/edu/
http://www.igpran/ru/
http://www.gov.ru/
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5. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 
Для проведения лекций требуются аудитории, оснащенные проекторами. Для 

проведения практических занятий и круглых столов требуются аудитории, оборудованные 
мобильными столами, стульями. 

Для выполнения различных тестов требуется обеспечение студентов персональным 

компьютером (ноутбуком) с установленным программным обеспечением. 
В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией 
обеспечивается: 

1) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

• наличие альтернативной версии официального сайта Академии в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учётом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля; 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданиям Академии.  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учётом размеров помещений)); 
• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  
При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
1.1.  Дисциплина Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

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- 1.1 Способность работать с 

источниками и делать выводы о 

степени изученности того или 

иного вопроса в области теории 

и истории права и государства; 

истории учений о праве и 

государстве, умение 

формулировать рабочую 

гипотезу и обосновывать 

положения, подтверждающие ее 

научную новизну. 

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 – 1.2 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-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 – 1.3 (з) Способность осуществить 

научно-практическое 

исследование проблемы, 

имеющей общественное 

значение 

ОПК -2 Владение культурой 

научного исследования 

в области 

юриспруденции, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК -2.1 Способность осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность и подготовить 

научно-квалификационную   

работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук с 

использованием 

коммуникационных технологий 

в том числе на иностранном 

языке.  
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ОПК -2 Владение культурой 

научного исследования 

в области 

юриспруденции, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК -2.2 Способность применить знания, 

умения и навыки в области 

осуществления научно-

исследовательской деятельности 

в конкретной области 

подготовки  

 

ОПК -2 Владение культурой 

научного исследования 

в области 

юриспруденции, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК -2.3 (з) Способность защитить 

результаты научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-4 Готовность 

организовать работу 

исследовательского и 

(или) педагогического 

коллектива в области 

юриспруденции 

ОПК -4.1 Способность осуществлять 

научно-исследовательская 

деятельность и подготовить 

научно-квалификационную   

работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

ОПК -4 Готовность 

организовать работу 

исследовательского и 

(или) педагогического 

коллектива в области 

юриспруденции 

ОПК-4.2 Способность применять 

исследовательские методы в 

научно-исследовательской 

деятельности в области теории и 

истории права и государства; 

истории учений о праве и 

государстве. 

 

 

ОПК -4 Готовность 

организовать работу 

исследовательского и 

(или) педагогического 

коллектива в области 

юриспруденции 

ОПК-4.3 (з) Способность проводить 

коллективные научные 

исследования 

ПК-1 Способность  решать 

научные проблемы, 

предлагать научно 

обоснованные решения, 

внедрение которых 

вносит значительный 

вклад в развитие 

юридической науки 

ПК-1.1 Способность выявлять научные 

проблемы в области теории и 

истории права и государства; 

истории учений о праве и 

государстве 

 

ПК-1 Способность решать 

научные проблемы, 

предлагать научно 

ПК-1.2 Способность выявлять и 

предлагать пути решения 

научных проблем в области 
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обоснованные решения, 

внедрение которых 

вносит значительный 

вклад в развитие 

юридической науки 

теории и истории права и 

государства; истории учений о 

праве и государстве 

 

ПК-1 Способность решать 

научные проблемы, 

предлагать научно 

обоснованные решения, 

внедрение которых 

вносит значительный 

вклад в развитие 

юридической науки 

ПК-1.3 (з) Способность применять в 

научно-исследовательской 

деятельности теоретико-

методологические знания в 

конкретных областях подготовки 

теории и истории права и 

государства; истории учений о 

праве и государстве ,   и  

смежных  областях подготовки 

(частное право) 

 

 

 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

- научно-исследовательская 

деятельность в области 

юриспруденции; 

 - преподавательская деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования. 

УК -1.1 

УК-1.2 

знать:  

- теорию  и методологию теории и истории права и 

государства; истории учений о праве и государстве;  

- методологии формирования научной рабочей 

гипотезы; 

- метрологию научного исследования. 

уметь: 

- использовать положения философии и методологии 

юридической науки в анализе и оценке современных 

научных достижений в области теории и истории права 

и государства; истории учений о праве и государстве, а 

также при формировании научных идей, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- использовать знания теоретико-методологических 

основ теории и истории права и государства; истории 

учений о праве и государстве; 

навык (опыт деятельности): 

- работы со специальными источниками теории и 

истории права и государства; истории учений о праве и 

государстве; 

 - формирования новых научных идеи, которые могут 

быть положены в основу рабочей гипотезы научно -

квалификационной работы; 

- обработки и анализа правовой информации в области 

теории и истории права и государства; истории учений 

о праве и государстве; 

-написания научно-квалификационной работы. 
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- научно-исследовательская 

деятельность в области 

юриспруденции; 

 - преподавательская деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования. 

ОПК -2.1 

ОПК-2.2 

знать:  

- методологии и методики научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной   

работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

-новейших информационно-коммуникационных 

технологий,  в том числе с использованием  знаний 

иностранного языка  

уметь: 

- работать с источниками нормативного и специального 

содержания, в том числе на иностранном языке 

- описывать результаты научных исследований 

- использовать информационно-

телекоммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 

навык (опыт деятельности): 

- научной дискуссии 

- апробации результатов научных исследований 

- защиты полученных научных результатов,  в том 

числе на иностранном языке 

 

- научно-исследовательская 

деятельность в области 

юриспруденции; 

 - преподавательская деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

знать:  

- методологии научного исследования в области 

юриспруденции 

- принципов осуществления коллективного труда в 

сфере научно-исследовательских работ 

- основ личностного взаимодействия в социальной 

группе 

- методов принятия управленческих решений в научных 

коллективах 

уметь: 

- выбирать конкретные методы научного исследования 

и мотивировать свой выбор 

- выстраивать аргументы в пользу сотрудничества 

- критически оценивать проблемные ситуации, 

выделять затруднения и противоречия в групповой 

коммуникации 

- выбирать тему научного исследования, 

формулировать его цели и задачи, классифицировать 

методы  

- сопоставлять эмпирический и теоретический материал 

- оформлять необходимые информационные и 

аналитические документы и материалы 

навык (опыт деятельности): 

- обобщать большие информационные массивы  

- применения методов научного исследования 

- формулировать и отстаивать научные выводы 

- написания, оформления и презентации научных работ 

- навыками проектирования различных форм 

взаимодействия и сотрудничества в социальной группе  

- навыками эффективного делового общения 

(публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловой переписки) 

 

 

- научно-исследовательская 

деятельность в области 

юриспруденции; 

ПК – 1.1 

ПК – 1.2 

знать: 

- основных этапов осуществления исследовательской 

деятельности 

- структурные компоненты теоретического и 
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 - преподавательская деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования. 

 

 

прикладного исследования и методологию научного 

творчества; 

-  оформление научно-исследовательских работ, 

представлении и защите завершенной 

исследовательской работы. 

-ориентируется в основных понятиях, гипотезах  

и принципах  теории и истории права и государства; 

истории учений о праве и государстве 

уметь: 

-  осуществлять научно-исследовательскую работу; 

- выбирать тему научного исследования, 

формулировать его цели и задачи, классифицировать 

методы;  

- сопоставлять эмпирический и теоретический 

материал; 

- оформлять необходимые информационные и 

аналитические документы и материалы; 

навык (опыт деятельности):  

- обобщать большие информационные массивы  

- применения методов научного исследования 

- формулировать и отстаивать научные выводы 

- написания, оформления и презентации научных работ 

 

 

 
2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина Б3.1. «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» 
относится к Блоку 3 «Научные исследования» вариативной части учебного плана подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 «Юриспруденция». 
Направленность «Теория и история прав аи государства, история учений о праве и 
государстве»  

Дисциплина реализуется  на 1-3 курсах для очной формы обучения  на 1-4 курсах 
для заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 129  зачетных единиц  (4644 часов), 
осваивается аспирантами в течении 1-6 семестров в соответствии с учебным планом. 
Форма итогового контроля – зачет  ( на каждом курсе). 

   Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 
теоретических знаний в области юриспруденции, а также на приобретенные ранее умения 

и навыки: оценивать эффективности правового регулирования; умение применять методы 
научных исследований для решения проблем в сфере юриспруденции. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Научные исследования, включая научно-исследовательскую деятельность 

аспиранта и выполнение выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по направлению подготовки 
40.06.01 «Юриспруденция» Направленность «Теория и история прав аи государства, 

история учений о праве и государстве»  
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку в области юриспруденции, владеть современными 
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информационными технологиями, включая  методы получения, обработки и хранения 
научной информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, 

организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 
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Таблица 1. 
3.Содержание научных исследований 

 

№ 

п/п 
Этапы(периоды) 

НИ 

Вид работ 

1 1 этап  

Планирование 
научных 
исследований, 

включая 
ознакомление с 

тематикой 
исследовательских 
работ в данной 

области и выбор 
темы исследования 

1.1.Выбор и формулирование темы, 
1.2 Формулировка актуальности, научной новизны  темы  
1.3 Определение цели и задач исследования  
1.4 Составление плана исследований в рамках выполнения 
научно-квалификационной работы. 
1.5. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых 

столах. 

2 2 этап – 

Проведение 
научно-
исследовательской 

работы в 
соответствии с 

индивидуальным 
планом 

2.1 Определение методики проведения исследований  
2.2 Проведение исследований в соответствии с утвержденным 

планом  
2.3 Анализ полученных данных  
2.4 Подготовка выступления на ежегодной международной 

конференции ППС и аспирантов  
2.5 Подготовка научной публикации  
2.6 Составление библиографии по теме научно-

квалификационной работы (диссертации)  
2.7. Подготовка научного обзора по теме исследования 
 2.8.   Участие в конкурсах научно-исследовательских работ 
2.9. Выполнение заданий научного руководителя по участию в 

научной работе кафедры 

3 3 этап  
Публикация 
результатов в 

научных изданиях 
и/или 

представление на 
научно-
практических, 

научно-
методических 

конференциях, 
семинарах и т.д. 

3.1 Корректировка задач и методики проведения исследований с 

учетом полученных данных  
3.2 Проведение исследований в соответствии с утвержденным 
планом  
3.3 Анализ полученных данных  
Доклады и выступления на научных конференциях, семинарах, 
круглых столах. 

2. Подготовка и   публикация научных статей, в том числе в 
изданиях, включенных в перечень ВАК  
3. Выполнение заданий научного руководителя по участию в 

научной работе кафедры. 
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4 4 этап  

Оформление текста 
научно-

квалификационной 
работы 
(диссертации) 

4.1. Проведение исследований в соответствии с утвержденным 

планом 
4.2 Анализ полученных данных  

4.3 Написание научной статьи по результатам исследований и ее 

публикация в сборнике научных работ или научном журнале  
4.4 Подготовка доклада по материалам исследования и 

выступление на научной конференции.  

4.5 Отчет о научных исследованиях за год  
4.6. Выполнение работы по подготовке разделов научно-
квалификационной работы в соответствии с индивидуальным 
планом 

5 5 этап  

Подготовка к 
представлению 

научного доклада 

5.1 Проведение исследований в соответствии с утвержденным 

планом  
5.2 Пути решения выявленных проблем  (выработка концепции 

научной проблемы и основных направлений совершенствования 

правового регулирования)  
5.3 Написание научных статей по результатам исследований и 

публикация в научных журналах (в том числе в журнале, 

рекомендованном ВАК)  
5.4. Оформление рукописи диссертации в соответствии с ГОСТ 

6 6 этап  

Представление 
научного доклада 

об основных 
результатах 
подготовленной 

научно-
квалификационной 

работы 

6.1 Завершение исследований в соответствии с утвержденным 

планом  
6.2 Подготовка научного доклада  

6.3.Подготовка автореферата 
6.4 Подготовка  кандидатской диссертации  

 

    
Содержание и перечень форм научных исследований для аспирантов определяется 

научным направлением и тематикой диссертационного исследования. Руководитель 
устанавливает обязательный перечень форм научных исследований (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе) и степень 
участия в научных исследованиях аспирантов в течение всего периода обучения.  

Результатом научных исследований по итогам первого года обучения является: 

утвержденная в первом семестре тема диссертации и индивидуальный план научных 
исследований над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение 
объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение 



12 
 

12 

 

основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 
теоретической базы исследования; подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 
полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 
вклад автора в разработку темы. 

        Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 
статьи научных журналов. По итогам первого года обучения представляются и 

обсуждаются на кафедре материалы первой глава диссертации.  
    Результатом научных исследований по итогам второго года обучения является сбор 

фактологического материала для диссертационной работы, включая разработку 
методологии сбора данных, обоснование и систематизацию статистических показателей, 
методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией. По итогам научных исследований в четвертом 
семестре представляются и обсуждаются на кафедре материалы второй главы 

диссертации.  
      Результатом научных исследований по итогам третьего года обучения становятся 
формулировка результатов исследования и определения степени их научной новизны,        

      Результатом научных исследований по итогам четвертого года оформление 
диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов.  

    Особое место в научных исследованиях аспиранта занимает подготовка научных 
публикаций. В течение срока обучения по программе аспирантуры каждый аспирант 
должен подготовить и опубликовать не менее 7 научных работ, из которых не менее трех 

научных статей в рецензируемых журналах, рекомендованных из перечня ВАК РФ. 
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.  
     Содержание научных исследований аспиранта в каждом семестре указывается в 
индивидуальном плане.  

 
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Аттестация аспиранта по результатам научных исследований проводится в 
соответствии с графиком раз в год в форме отчета и оценки выполнения индивидуального 

плана аспиранта, оформляемого на каждый год обучения. Аспиранты, не предоставившие 
в срок отчета о научных исследованиях и не получившие зачета и/или не подготовившие 

доклад об основных результатах подготовленной кандидатской диссертации,  не 
допускаются к итоговой аттестации.  
     По результатам выполнения утвержденного плана научных исследований аспиранта 

выставляется итоговая оценка («зачтено»/«не зачтено»). Итоговая аттестация – зачет с 
оценкой. 

      Документация предоставляется на  кафедру, осуществляющую подготовку 
аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», Направленность 
«Теория и история прав аи государства, история учений о праве и государстве»  

 

Виды работ Примерный перечень отчетной документации 

1. Составление библиографии по теме 
диссертации  

1. Аннотированный список литературных 
источников  

2. Составление плана выполнения 
диссертации  

2. Развернутый план диссертационного исследования  
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3. Постановка цели и задач 

исследования  

3. Определение  цели. Определение задач 

исследования в соответствии с поставленными 
целями. Определение объекта и предмета 

исследования  

4. Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 
интерпретация  

4.1 Исследование степени разработанности 

проблемы, обобщение и изложение теории вопроса и 

методологии исследования   
4.2. Описание организации и методов исследования  

4.3. Интерпретация полученных результатов в 
описательном оформлении  

5. Подготовка автореферата по 
результатам диссертационного 

исследования  

5.Формулирование положений, выносимых на 
защиту, научной новизны, теоретической и 

практической значимости  

6. Написание научных статей по 

проблеме исследования  

6. Серия опубликованных статей по теме 

диссертации в профильных журналах и сборников 

научных трудов  

7. Выступление на научных 

конференциях по проблеме 
исследования  

7. Опубликованные доклады  

8. Выступление на научно-

методологическом  семинаре кафедры  

8. Текст выступления  

9. Отчет о результатах научных 

исследований  

9. Отчет о научных исследованиях (представление 

разработанных материалов научному руководителю)  

9.2. Характеристика руководителя о результатах 
научного исследования, полученных аспирантом  

10. Доклад об основных результатах 
подготовленной кандидатской 

диссертации  

10. Текст доклада  

     

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины(модуля) 

 
     Научно-квалификационная работа выполняется в течение всего срока обучения в 
аспирантуре. Работа над диссертацией осуществляется обучающимся в период изучения 

предусмотренных учебным планом  дисциплин и выполнения научно-исследовательской 
работы в соответствии с индивидуальным планом НИР аспиранта, утвержденным в 
установленном порядке.  

Выбор темы диссертации является наиболее важным и ответственным моментом, 
предопределяющим успех ее выполнения. Тема научно-квалификационной работы 

выбирается аспирантом самостоятельно в соответствии с его индивидуальными научными  
интересами, соответствующими направленности выбранной им образовательной 
программы, и рекомендациями научного руководителя.  

Обучающемуся предоставляется право предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тема диссертации закрепляется в индивидуальном плане научно- 
исследовательской работы аспиранта, согласовывается с научным руководителем, 
обсуждается на кафедре и утверждается приказом директора на основании решения 

Ученого совета института об утверждении индивидуальных планов научно-
исследовательской работы аспирантов, являющихся частью индивидуального учебного 

плана работы аспиранта. 
При выборе темы НКР (диссертации) следует руководствоваться следующим:  
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 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 

разработанности и освещенности в литературе; 

 тема должна соответствовать интересами и потребностями эффективности 
правового регулирования общественных отношений .  

В процессе научных исследований тема научно-квалификационной работы может 
уточняться. Основанием для изменения темы может быть изменение объекта 

исследования, появление новых научных материалов в области исследования и др. В 
случае изменения темы научный руководитель аспиранта представляет служебную 

записку с обоснованием на имя директора. Изменение утверждается приказом директора 
на основании решения Ученого совета института об утверждении итогового отчета о 
научных исследованиях аспиранта.  

Подготовкой диссертации руководит преподаватель, осуществляющий руководство 
научно-исследовательской деятельностью обучающегося в соответствии с приказом 

ректора. Научный руководитель диссертации: 

 оказывает аспиранту помощь в правильной формулировке темы 
диссертации, подборе списка литературных источников и информации, необходимых для 
подготовки научно-квалификационной работы; 

 проводит консультации с аспирантом, оказывает ему необходимую 
методическую помощь при написании диссертации; 

 содействует аспиранту в разработке и контролирует ход выполнения 
индивидуального плана работы над диссертацией - представляет письменный отзыв на 
диссертацию.  

Требования к квалификации научного руководителя определяются в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 

национальных и международных конференциях.  
Промежуточный контроль за ходом подготовки НКР осуществляется научным 

руководителем обучающегося согласно графику, предусмотренному индивидуальным 

планом НИР аспиранта, в течение всего срока обучения с помощью промежуточных 
отчетов о научно-исследовательской работе аспиранта, представляемых по итогам 

каждого семестра.  
Содержание НКР (диссертации) аспиранта должно учитывать требования ФГОС 

ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и включать:  

 обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и 
практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

 изложение теоретических и практических положений, раскрывающих 
предмет НКР (диссертации); 

 содержать выводы, рекомендации и предложения;  

 содержать список использованных источников; 

 приложения, графический материал (рисунки, графики и пр.) при 
необходимости).  
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В целом к диссертации предъявляются следующие требования: 

1) аргументация актуальности темы работы, теоретическая и практическая ее 
значимость; 

2) самостоятельность и системность подхода аспиранта в выполнении 
исследования конкретной проблемы по тематике исследования; 

3) отражение знаний монографической литературы и публикаций в 
периодических изданиях по теме диссертации; 

4) рассмотрение различных точек зрения по исследуемым вопросам, 
аргументированное обоснование выводов, предложений и рекомендаций, которые могли 
бы представить научный и практический интерес (с обязательным использованием 

практического материала, применением различных методов анализа);  

5) четкое, грамотное, логически оправданное изложение результатов 
исследования; 

6)  оформление работы в целом в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  
Материалы НКР (диссертации) должны состоять из структурных элементов, 

расположенных в следующем порядке: титульный лист; содержание с указанием номеров 
страниц; введение; основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); заключение; 
список источников и литературы; приложения (при необходимости).  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1.  Основная  литература 
 
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный институт сервиса, 2013. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18258 .— ЭБС «IPRbooks» 
Степин В.С. Философия и методология науки [Электронный ресурс]/ В.С. Степин— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 716 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36626.html. — ЭБС «IPRbooks» 
Философия, логика и методология научного познания [Электронный ресурс]: учебник для 

магистрантов нефилософских специальностей/ В.Д. Бакулов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011.— 496 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47184.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Розин В.М. Наука. От методологии к онтологии [Электронный ресурс]/ В.М. Розин, Ф.Н. 
Блюхер, К.А. Павлов— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии РАН, 

2009.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18731.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

 

6.2. Дополнительная  литература 
 

Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, 

проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография/ Астанина С.Ю., Шестак 

Н.В., Чмыхова Е.В.—Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

http://www.iprbookshop.ru/18258
http://www.iprbookshop.ru/36626.html
http://www.iprbookshop.ru/47184.html
http://www.iprbookshop.ru/18731.html
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академия, 2012.— 156 c.— Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/16934 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Моррис Р. Коэн Введение в логику и научный метод [Электронный ресурс]/ Р.Коэн 

Моррис, Нагель Эрнест— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2010.— 

656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28706.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Федулов И.Н. Структура теоретического знания в естественных и социально-

гуманитарных науках [Электронный ресурс]: монография/ И.Н. Федулов— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2012.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38908.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

 
6.4. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

2. Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации". 
5. Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)».  

6. Приказ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» № 01-2213 от 11 мая 2016 года «Об 
утверждении положения об образовательных программах высшего образования — 

программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 
7. Отчет о научно-исследовательской работе, структура и правила оформления. 

Межгосударственный стандарт, Гост 7.32–2001. 
 
6.5. Интернет-ресурсы 

1. Интернет-сайт Президента Российской Федерации: http://news. kremlin. ru. 
2. Интернет-сайт Правительства Российской Федерации: http://правительство. рф/ 

3. Интернет-сайт серверов органов власти РФ: http://www. gov. ru/ 
 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

1. Технические средства – компьютерная техника, проектор, интерактивные доски. 

http://www.iprbookshop.ru/16934
http://www.iprbookshop.ru/28706.html
http://www.iprbookshop.ru/38908.html
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2. Поисковые системы, электронная почта, он-лайн энциклопедии и справочники. 
3. Система тестирования Индиго. 

4. Методы обучения с использованием информационных технологий: 
- компьютерное тестирование; 
- демонстрация лекционных материалов с использованием мультимедийной 

технологии; 
5. Информационно-справочные системы: 

www consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 
www.garant-park.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций требуются аудитории оснащенные проекторами. Для 
проведения лекции-дискуссии требуется аудитория, оборудованная микрофонами. 

Для проведения практических занятий требуются аудитории, оборудованные 
мобильными столами, стульями, флипчартами или маркерными досками. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 
 

Институт права и национальной безопасности 

Кафедра  теории государства и права им. Г.В. Мальцева  

Индивидуальный план научно-исследовательской деятельности аспиранта 

1. Развернутый план кандидатской диссертации на тему:_________________________ 
Введение 
Глава 1  

1.1. 
Глава 2  

2.1. 

Глава 3 
3.1.  

Заключение  
Библиографический список 

2. Обоснование к выбору темы диссертации:  
-актуальность темы; 

-цель , задачи работы;  
                  - краткое содержание; 

-новизна;  

- планируемый научный и практический результат 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

Семестр Содержание НИР в семестре  Форма представления результатов НИР  Срок представления 

результатов НИР  

    

    

    

    

    

    

 

Аспирант_______________________  / _____________________________________ /  

Научный руководитель__________________ / ___________________________/  

Утвержден на заседании кафедры ______________________________________________________________ «  

Протокол  от «_»  ___________20_________г. 
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№ ____ __________/_______________/  

 

Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

 

Институт права и национальной безопасности 

Кафедра  теории государства и права им. Г.В. Мальцева  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Аспиранта_______ года обучения 

 
Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

 (в родительном падеже) 
КАФЕДРА   _______________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ_____________________________________________ 
ПРОФИЛЬ____________________________________________________________________ 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: __________________________________________________ 

                 (ученая степень, звание, ФИО) 
 

I. Зачеты и экзамены (по учебному плану) 

 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

История и философия науки   

Иностранный язык   

……….   

……….   

Специальная дисциплина   

Специальная дисциплина   

Причины невыполнения 
 
 

 

  

 
II. Научно-исследовательская работа 

 

Этапы выполнения Результаты выполнения 
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III. Публикации. Участие в научных конференциях 

 

Название опубликованных статей, 
тезисов и др. материалов 

Где и когда опубликовано 

  

  

  

 

IV. Прохождение практики (по учебному плану) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

V. Заключение кафедры 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(аспирант (не) аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 
 

Рекомендации:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной  программы, научно-
исследовательской деятельности) 

 

ПРОТОКОЛ от  «_____»_______20 ___ г. 

№______________________ 

 

Заведующий кафедрой:_______________________ Подпись _____________ 
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