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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 
Учебным планом подготовки  в аспирантуре предусмотрена  педагогическая   

практика обучающихся.  Педагогическая практика является обязательным компонентом 
профессиональной подготовки аспирантов к научно-педагогической деятельности и 
обязательной частью реализуемых в Академии основных образовательных программ 
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Педагогическая практика - вид практической деятельности аспирантов, 
направленный на формирование, закрепление, развитие навыков, знаний и умений, 
необходимых для самостоятельного осуществления учебно-воспитательной и научно-
исследовательской деятельности в РАНХИГС (филиалах). 

Педагогическая практика аспирантов включает в себя преподавание дисциплин, 
организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу и другие виды 
деятельности, в соответствии с программой практики и индивидуальным планом аспиранта 

 
Форма проведения практики определяется исходя из направленности (профиля) 

программы  обучения в аспирантуре.  
Педагогическая практика как правило проводится в форме получения 

профессиональных  педагогических  умений и навыков.   
Педагогическая   практика проводится в  непрерывной форме,   то есть путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для  
ее проведения.  

Организация проведения практики  осуществляется  образовательной организацией 
- РАХИГС.  

Практика проводится в структурных подразделениях (на кафедрах) РАНХИГС 
(филиала). Аспиранты заочной формы обучения имеют право проходить педагогическую 
практику по месту работы в высших учебных заведениях с последующим предоставлением 
необходимой отчетной документации, указанной в п. 5. 

Педагогическая практика предусматривает следующие обязательные виды 
деятельности: 

- учебная аудиторная работа (проведение пробных лекций, проведение 
семинарских и практических занятий со студентами по дисциплинам профильной кафедры, 
предусмотренными программами высшего образования);  

- учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консультаций по 
учебным дисциплинам, проверка самостоятельной работы студентов, курсовых работ, 
контрольных заданий и т.д.); 

- посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых 
преподавателями профильной кафедры;  

- научно-методическая работа (ознакомление с федеральными 
государственными образовательными стандартами, учебными и рабочими учебными 
планами, основными образовательными программами, учебно-методическими 
комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение методических 
материалов по осуществлению контроля качества знаний студентов (положений, 
инструкций и т.д.);  

- самостоятельная учебно-методическая работа под контролем научного 
руководителя (подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям и т.д.); 

- воспитательная работа со студентами (социальная работа, студенческое 
творчество, спортивные мероприятия и т.п.). 

Объем учебной аудиторной работы определяется программой педагогической 
практики для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Доля лекционных занятий в объеме учебной аудиторной работы определяется для 
каждого аспиранта индивидуально (не менее 10 ак.ч.). 

Присутствие научного руководителя на учебных занятиях, проводимых аспирантом, 
является  для очной формы обучения обязательным. 

В период прохождения педагогической практики аспиранты подчиняются правилам 
внутреннего трудового распорядка Академии (филиала). 

 
Применяемые способы обучения при прохождении производственной  практики: 

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 
деятельности в образовательной организации высшего образования (далее - высшее 
учебное заведение), включая содержание учебной, учебно-методической и научно-
методической работы, формы организации образовательного процесса, применение 
современных образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

- овладение основами научно-методической работы, в том числе практическими 
умениями и навыками структурирования и психологически грамотного 
преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 
учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения 
предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, 
осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических 
материалов по дисциплинам учебного плана; 

- профессиональная и педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 
личностных и профессиональных качеств преподавателя высшего учебного 
заведения; 

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 
заведении; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 
системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

- привлечение аспирантов к научно-педагогической деятельности профильной 
кафедры и к образовательным задачам, решаемым в Академии; 

- сочетание педагогической деятельности с научно-исследовательской работой, 
способствующее пониманию проблем и содержания ОП ВО аспирантуры, по 
которой проходит подготовку обучающийся; 
• комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, 

информационно-технологической подготовки аспиранта самостоятельной эффективной 
научно-педагогической деятельности. 

 
При наличии в РАНХГИГС  вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности. 
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2. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы) 

 
2.1. Производственная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-5 готовность к 
преподавательской 

деятельности по 
образовательным 

программам высшего 
образования 

 

ОПК-5.3  Способность 
проводить виды аудиторной 
и неаудиторной учебной 
работы на основе навыков 
межличностного и 
межкультурного общения 

УК-5 способность 
следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности 

УК-5.3 УК-5.3 Способность 
к педагогическому 
общению в соответствии с 
этическими нормами и 
требованиями 

. 
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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* 

− преподавательская 
деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования 

ПК-5.2.2 на уровне навыков:  
- оформлять необходимые 

информационные и аналитические 
документы и материалы; 

- использования методик 
проведения отдельных видов 
аудиторной и неаудиторной учебной 
работы;  

- проектирования различных 
форм взаимодействия и 
сотрудничества в социальной группе 

на уровне опыта практической 
деятельности: 

-  проведение отдельных видов 
аудиторной и неаудиторной учебной 
работы;  

- проведение различных форм 
взаимодействия и сотрудничества в 
социальной группе;  

 
− преподавательская 

деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования 

УК-5 на уровне навыков:  
 
- - демонстрировать этические 

профессиональные стандарты 
поведения 

 
 
 
на уровне опыта практической 

деятельности: 
 -  выполнения отдельных 

профессиональных функции 
- применения на практике 

требований профессиональной этики 
юриста и имеющихся 
профессиональных знаний 

- поддержания уровня своих 
профессиональных знаний 
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3. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) в структуре образовательной программы 

 
Объем практики – 216 учебных часов,  в том числе самостоятельной работы - 216 

часов. 
Зачетных единиц - 6 
 
Общая продолжительность – 4 недели 
 
Место практики в структуре ОП ВО 
 Педагогическая практика предусмотрена  в соответствии с учебным планом для 

для очной формы обучения предусмотрена на 2 курсе, для заочной формы обучения – на 3 
курсе  

 
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин: 
 
1. При формировании  ОПК-5:  
• Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное 

право; 
• Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук;  

• Актуальные проблемы частного права 
•  
2. При формировании  УК-5: 
• Сравнительные методы в правовых исследованиях; 
• Сравнительное правоведение 
• Педагогическая практика 

 
 
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет-

защита «Отчета  о практике». 
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4. Содержание  практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) 

 
 

№ п/п Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 
 

Виды работ 

1  Подготовительный • Получения Задания  на практику 
• Изучение правоустанавливающих 

документов образовательной организации,  
• нормативной правовой базы, 

регулирующей  педагогическую деятельность 
образовательной организации:  

 -нормативные документы федеральных, 
федеральных ведомственных, субъекта 
федерации; 
- внутренние организационно-
распорядительные документы (локальные 
акты, приказы) организации.  

• Ознакомление с документацией кафедры 
по проведению занятий.  

2 
.  

Основной • Определение тематики и форм 
проводимых занятий.  

• Изучение литературы и учебно-
методических пособий по теме 
проводимых занятий согласно рабочей 
программе дисциплины, 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 

• проведение пробных лекций,  
• проведение семинарских и практических 

занятий со студентами 
3,  Заключительный • Подготовка отчета о прохождении 

практики.  
• Анализ материалов работы со студентами  
• Сдача отчета о практике и отзыва-

характеристики на кафедру, 
• Своевременное прохождение 

промежуточной аттестации по практике в 
форме зачет-защита «Отчета  о практике» 
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5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работе). 

 
 К зачету-защите Отчета по практике допускаются студенты, своевременно 

предоставившие полный пакет отчетных документов. 
 

Перечень отчетных документов, представляемых по завершении практики 
 
До начала практики студент обязан: 
• принять участие в организационных мероприятиях по вопросам прохождения 

практики; 
• ознакомиться с методическими и инструктивными материалами по практике;; 
• получить индивидуальное  «Задание на производственную практику» у 

руководителя практики. 
 
Для заочной формы обучения дополнительно 

• написать Заявление аспиранта о  зачете прохождения практики по месту 
основной работы  на имя проректора Академии по  предусмотренному образцу 
 

В течении практики студент ведет «Отчет о прохождении практики», по 
окончании практики подписывает отчет  у руководителя практики. 

По окончании практики руководитель практики составляет на студента «Отзыв-
характеристику» и подписывает ее, заверяет печатью.  

 Для заочной формы обучения дополнительно предоставляется копия трудовой 
книжки или справки из отдела кадров высшего учебного заведения с указанием должности, 
структурного подразделения (кафедры), ставки, периода работы. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 
быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

По итогам зачета-защиты практики выставляется оценка, о чем делается 
соответствующая запись в зачетной ведомости и зачетной книжке.  

 Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 
экспертизы: 

• формирования практических профессиональных умений и приобретения 
первоначального практического опыта при освоении профессиональных компетенций;  

• правильности и аккуратности ведения документации производственной 
практики. 
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Требования к структуре, содержанию и оформлению отчетной документации 

 
  

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на педагогическую практику 

аспиранта__________ курса _________ группы  _________ 
 

 

Ф.И.О. 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Необходимые 
документы 

Срок исполнения 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель  практики  
 
 
____________________________________________________________________ 

ФИО 
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Для студентов заочной формы обучения 

 
Проректору РАНХиГС 

ФИО проректора 
аспиранта кафедры 

___________________________________ 
название кафедры 

______________________курса 
_____________________формы обучения 

_____________________________________ 
Шифр и направление подготовки 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

ФИО аспиранта 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачесть мою работу в должности ____________________ кафедры 
__________________________________________________________________ 

название кафедры и организации места работы 
__________________________________________________________________  

 
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 задания прилагаю. 
 
Аспирант 
_____________________________________________________ 

Подпись, дата 
 
Научный руководитель _______________________________________________ 
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 «Отчет о прохождении практики» представляется в  объеме от 14 до 25 

страниц печатного текста. Текст подготавливается с использованием текстового редактора -  
шрифт Times New Roman через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта.  

   Содержание «Отчета о прохождении практики» должно соответствовать 
нижеприведенной форме  

 К отчету могут быть приложены даддактические материалы, составленные 
студентом для подготовки и проведения занятий во время прохождения практики 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении программы педагогической практики 
аспиранта _______ курса______ группы ________ 

 
 

Ф.И.О. ___________________________________________________ 
За время прохождения практики с «________»_____________________201_г. 
по «_______» ______________________ 201_ г. проделана следующая работа в 

соответствии с индивидуальным Заданием: 
 
 
 
1. Ознакомился с организацией работы РАНХИГС___________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Изучил структуру и содержание  педагогической 

деятельности___________________________________________________________ 
 
3. Совместно с сотрудниками учреждения осуществил следующие мероприятия, 

в соответствии с  индивидуальным Заданием : 
 

дата 
(описываются  

последовательно 
все дни 

практики) 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОСНОВНОГО ЭТАПА ПРАКТИКИ 

 

КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
руководителем 

практики  
 

   
   
   
   
   
   

 
4. Затруднения, которые имели место при прохождении практики 
________________________________________________________________________ 
1. Выводы и предложения по итогам практики 
 
      Дата                                                                  Подпись студента___________ 
 
Руководитель практики  
________________________________________________________________________ 
       М.П. 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТРИСТИКА 
о прохождении  педагогической практики 

аспирантом ________________ курс ________ группа 
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
в _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(название  подразделения и кафедры, на которой практиковался студент) 

в период с «__» ___________ 201__г. по «__» ____________ 201__г. 
 
 
 
 

    В отзыве отмечаются выполненные основные мероприятия, деловые 
качества, характеризующие личность студента, сформированные умения и навыки,  а 
также отношение студента  к практике, соблюдение трудового распорядка, правил 
техники безопасности и т.д.  

 
Руководитель организации __________________________(подпись) 
 
Дата                                                                                          (печать) 
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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 практики   используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 
  
Во время прохождения практики студент обязан: 
• максимально использовать отведенное для практики время, полно и с 

высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные программой и 
индивидуальным заданием; 

•  соблюдать  Правила внутреннего трудового распорядка  и иные нормативные 
правовые акты, определяющие порядок деятельности  педагогических работников 
РАНХИГС; 

• согласовывать с руководителем практики индивидуальные планы работы на 
неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с программой; 

•  лично  выполнять задания в соответствии с утвержденным индивидуальным 
планом и программой, а также выполнять указания руководителя практики; 

• вести отчет о прохождении  практики, в котором ежедневно кратко 
записывать конкретные сведения о проделанной работе в течение дня и  проставлять оценку 
полноты выполнения мероприятий, указываемых в «Отчете о практике», в 
соответствующем разделе  у руководителя практики. 

• информировать руководителя практики о ходе практики;  
•  перед окончанием практики получить отзыв, подписанный руководителем 

практики. 
• Ежедневно вносить данные в «Отчет о прохождении практики», а по 

окончании практики окончательно сформировать Отчет, приложив к нему документы, 
указанные в программе практики. 

 
 
 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, предполагающего:  
• опрос по выполнению  Задания на практику 
• опрос о выполнению мероприятий , содержащихся в «Отчете о прохождении 

практики» 
 
 Опрос производится в устной форме. 
  
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 не 
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отчитавшиеся на заседании кафедры, являются неаттестованными за текущий период 
обучения. 

 
 
 
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
 
Контроль и оценка результатов освоения педагогической практики осуществляется 

руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения студентом  заданий 
составляющих содержание мероприятий практики и основанных на  индивидуальном 
Задании  по практике  студента.  

 Методом контроля является наблюдение и оценка формирования практических 
профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта при 
освоении компетенции в ходе реализаций педагогической  практики, через выполнение 
мероприятий основного этапа практики. 

Для организации текущего контроля успеваемости во время прохождения практики 
ежедневно в период прохождения педагогической практики руководитель практики 
проводит контроль полноты выполнения мероприятий, указываемых в «Отчете о практике», 
о чем делает отметку в   соответствующем разделе  «Отчета» конкретного студента 

 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
Материалы, необходимые для оценки формируемых умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 
 

 Характеристика достигнутого результат этапа формирования компетенций в 
процессе производственной практики  определяется по следующим уровням: 

• Первый уровень: Результаты практики студентов свидетельствуют об 
усвоении ими некоторых первоначальных навыков по основным вопросам 
практики. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 
овладели необходимой системой практических навыков. 

• Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов практики 
показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 
практических навыков. Студенты способны применять приобретённые 
первичные профессиональные умения и навыки, профессиональные умения 
и опыт профессиональной деятельности, что является основой успешного 
решения профессиональных  педагогических задач.  

• Третий уровень: Студенты продемонстрировали результаты на уровне 
осознанного владения навыками в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора способов и методов решения профессиональных  
педагогических задач в практико-ориентированных ситуациях.  

• Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов освоения 
практических навыков студентов является основой для формирования 
достаточных профессиональных  педагогических навыков. Студенты 
способны использовать первичные профессиональные умения и навыки, 
профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, сведения 
из различных источников для успешного решения профессиональных задач. 
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Список  типовых вопросов для подготовки к зачету 
 

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. 
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. 
 

 
Шкала оценивания. 

 
 
Зачет-защита «Отчета о практике» происходит по традиционной шкале: «зачтено/не 

зачтено». 
Оценка вносится в индивидуальный план аспиранта. (Результаты прохождения 

практики учитываются при подведении итогов промежуточной аттестации и ежегодной 
аттестации аспиранта)7 

 
Критериями оценки результатов прохождения практики  студентом являются: 
• мнение руководителя практики об уровне подготовленности студента, 

инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемые в  Отзыве-характеристике;  
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• степень выполнения индивидуального задания; 
• качество представленных студентом отчетных материалов; 
• уровень навыков и опыта практической  педагогической деятельности, 

показанных при защите Отчета о прохождении практики. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
№ п/п Шкала оценивания Критерии оценивания 
1. Зачтено  

 
Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил высокий уровень 
самостоятельности и творческий подход к его 
выполнению  полном объеме, имеются отдельные 
недостатки в оформлении представленного 
материала   

 

Задание в целом выполнено, однако имеются 
недостатки при выполнении в ходе практики 
отдельных разделов (частей) задания, имеются 
замечания по оформлению собранного материала   

 
4. незачтено   Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению 
собранного материала   

 
Задание не выполнено 

 
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
№ 
п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1.  зачтено  
 

 -  соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета);   индивидуальное задание 
раскрыто полностью; не нарушены сроки сдачи отчета.  

  
 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном объеме; не 
везде прослеживается структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);   
оформление отчета;   индивидуальное задание раскрыто 
полностью;  не нарушены сроки сдачи отчета 

4. не зачтено  соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики  отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);  в оформлении 
отчета прослеживается небрежность;  индивидуальное 
задание не раскрыто;  нарушены сроки сдачи отчета.   
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ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
№ 
п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1.  зачтено  
 

студент демонстрирует системность и глубину 
навыков, полученных при прохождении практики;   
стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы;   дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, 
предусмотренным программой практики.   

 
 студент демонстрирует достаточную полноту 

навыков в объеме программы практики, при наличии  
несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;   владеет необходимой 
для ответа терминологией;   недостаточно полно раскрывает 
сущность вопроса;  допускает незначительные ошибки, но 
исправляется при наводящих вопросах преподавателя 

2. не зачтено студент демонстрирует недостаточно 
последовательные навыки по вопросам программы 
практики;   использует специальную терминологию, но 
могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно;   способен самостоятельно, но не глубоко, 
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой 
проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

 
 студент демонстрирует фрагментарные навыки  в 

рамках программы практики; не владеет минимально 
необходимой терминологией;   допускает грубые 
логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно 

 
3. удовлетворительно  
4. неудовлетворительно    

. 
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6.4. Методические материалы 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 

Код этапа 
освоения 

профессиональной 
компетенции 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОПК-5.3 Способность 
проводить  виды 
аудиторной и неаудиторной 
учебной работы на основе 
навыков межличностного и 
межкультурного общения 

 -  Ежедневные  
наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений и 
приобретения первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в ходе 
практики. 

 
 - Оценка  

приобретенного практического 
опыта  в ходе  зачета. 

УК-5.3 Способность к 
педагогическому общению 
в соответствии с 
этическими нормами и 
требованиями 

 - Ежедневные  
наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений и 
приобретения первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в ходе 
практики. 

 - Оценка  
приобретенного практического 
опыта  в ходе  зачета. 

 
Педагогическая практика направлена на улучшение профессиональной 

педагогической подготовки аспирантов, направленное на формирование системы 
фундаментальных и профессиональных умений и навыков в области  педагогической 
деятельности в высших учебных заведениях. 

Цель педагогической практики - формирование у аспирантов компетенций, 
необходимых для осуществления преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования 

В процессе педагогической практики на основе индивидуального Задания по 
практике решается задача в получении аспирантами практических навыков в  преподавании 
в высших учебных заведениях высшего образования 

Самостоятельная работа аспирантов включает подготовку к выполнению 
мероприятий практики. Для этого аспирант изучает основную и дополнительную 
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, и справочных правовых 
систем. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики мероприятия практики, 
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уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.  

Обучающийся с учетом правил внутреннего трудового распорядка и прямых 
указаний руководителя практики определяет режим своей самостоятельной работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение умениями. 
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7.  Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет" 

 
7.1. Основная литература. 

1. Михалкин Н.В., Брадецкая И.Г. Активные формы обучения как фактор повышения   
познавательной активности студентов на занятиях (Новое и традиционное  в 
методике преподавания юриспруденции при переходе на Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения): Учебное 
пособие для магистров и аспирантов. - Издательство Российской академии 
правосудия. М., 2012. 

2. Самойлов В.Д Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 
М.: ЮНИТИ-ДАНА2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630 
 
7.2. Дополнительная литература. 
 
 

1. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Какова его место в системе современных 
подходов к проблеме образования // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 34-
41. 

2. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
512 с. 

3. Попков В. А., Коржуев А. В. Учебный процесс в вузе: состояние, проблемы, 
решения. М., 2000. 

4. Смолянинова О.Г" Савельева О.А., Достовалова Е.В. Компетентностный подход в 
системе высшего образования: Монография. - Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2008 . - 196 с. 

5. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Под ред. Н.В. 
Бордовской. -2-е изд. Стер . -М. : КНОРУС, 201 1.- 432 с.. 

6. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика высшей школы. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
7. Тахохов Б.А. Компетентностный подход в современной высшей школе. Владикавказ: 

изд-во СОГУ, 2012. 
8. Черниченко В.С. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы. М.: 

«Вузовская книга», 2012. 
9. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие . М.: Изд-

во: Логос , 2012 г.444 с. 
 
 
 
7.3. Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-
ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 21января. 

2. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 
1948 г.] // Российская газета. - 05.04.1995. 

3. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 октября 
1985г. // Народный депутат. - 1993г. - № 11. - С.57-59. 

http://www.iprbookshop.ru/52630
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4. Международный пакт о гражданских и политических правах: [принят Генеральной 

Ассамблеей ООН 16 дек. 1966 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12. 
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: [заключена в г. Риме 04 нояб. 

1950 г.] // Собрание законодательства РФ. -2001. - № 2. - Ст. 163. 
 
 
 
7.4. Интернет-ресурсы. 

1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.  
2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 
5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  
8. http://www.cikrf.ru - официальный Интернет-портал Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 
9. http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm - независимый институт выборов. 
10. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной 

власти. 
11. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

12. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
13. www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 
14.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 
15.  http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая Россия». 
16.  http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html – Правовая библиотека: литература по теории 

государства и права. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система 

3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 
ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 
6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru 

1.  
  

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm
http://www.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/index.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sub3.webofknowledge.com/
http://law.edu.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html
http://www.consultant.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.public.ru/
http://public.ru/
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8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
1. Специализированная мебель и оргсредства 
2. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 
видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

3. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, 
PowerPoint, Publisher, Word). 

4. Информационные справочные и поисковые системы: СПС «Консультант Плюс»,  
СПС «Гарант». 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 
Учебным планом подготовки  в аспирантуре предусмотрена  научно-

исследовательская практика обучающихся.  Научно-исследовательская практика является 
обязательным компонентом профессиональной подготовки аспирантов к научно-
педагогической деятельности и обязательной частью реализуемых в Академии основных 
образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными учебными планами, графиком 
учебного процесса, программами практики, входящими в состав основной  образовательной 
программы высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

Научно-исследовательская практика - вид практической деятельности аспирантов, 
направленный на формирование, закрепление, развитие навыков, знаний и умений, 
необходимых для самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
деятельности в РАНХИГС. 

Научно-исследовательская практика аспирантов представляет собой вид 
практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных исследований в 
рамках избранной темы и направления научных исследований, представлением и 
внедрением результатов проведенного исследования, подготовкой научных публикаций. 

 
Форма проведения практики определяется исходя из направленности (профиля) 

программы  обучения в аспирантуре.  
Научно-исследовательская  практика как правило проводится в форме получения 

профессиональных  научно-исследовательских  умений и навыков.   
Научно-исследовательская практика проводится в  непрерывной форме,   то есть 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для  ее проведения.  

Организация проведения практики  осуществляется  образовательной организацией 
- РАХИГС.  

Практика проводится в структурных подразделениях (на кафедрах) РАНХИГС. 
Научно-исследовательская практика предусматривает следующие обязательные 

виды деятельности::  
– выполнение научно-исследовательских заданий;  
-  возможное участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ,  как 

внутри РАНХИГС,так и иные конкурсы. 
 
В период прохождения педагогической практики аспиранты подчиняются правилам 

внутреннего трудового распорядка Академии . 
 
Применяемые способы обучения при прохождении производственной  практики: 
 - систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний и практических 
навыков проведения исследований; 
- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных 
задач;   
- овладение профессионально-практическими умениями; 
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований; 
- организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии с 
выбранной темой научного исследования;  
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  
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- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 
выбор методов и средств решения задач исследования;  
-  приобретение навыков публичной дискуссии и защиты результатов проведенного 
научного исследования;. 
- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  
- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов; 
- формирование умения представления  отчета о результатах проведенного научного 
исследования. 
 
При наличии в РАНХГИГС (филиале) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен 
срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
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2. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы) 

 
2.1. Производственная 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-6.3 Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

ПК-1 способность 
решать научные 
проблемы, предлагать 
научно обоснованные 
решения, внедрение 
которых вносит 
значительный вклад в 
развитие юридической 
науки деятельности 

ПК-1.5 Способностью внедрять 
научно обоснованные 
решение в области 
финансового, налогового  и 
бюджетного права, 
судебного процесса,   
которое вносит 
значительный вклад в 
развитие юридической 
науки. 

ПК - 2 способность к 
разработке и 
реализации правовых 
норм, экспертно-
консультационной 
работе,  

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

ПК-2.3 Способность  применить 
знания, осуществить поиск 
и анализ информации и 
обобщение  финансовой 
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  финансово-
правовых норм.  

 
. 
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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* 

− научно-
исследовательская деятельность в 
области юриспруденции 

УК-6.3 на уровне навыков:  
- - технологиями приобретения 

и использования знаний для 
повышения интеллектуального и 
общекультурного уровня  

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

 

на уровне опыта практической 
деятельности: 

- способами выявления и 
оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высокого 
уровня их развития  

 

− научно-
исследовательская деятельность в 
области юриспруденции 

ПК-1.5 на уровне навыков:  
 
адекватно и полно находить, 

отбирать, анализировать и 
систематизировать законоположения,  
относящиеся к ситуациям  в области  
финансового права, налогового права, 
бюджетного права; 

- обобщать большие 
информационные массивы 

 
 
 
 
на уровне опыта практической 

деятельности: 
 применения методов научного 

исследования; 
- формулировать и отстаивать 

научные выводы; 
- написания, оформления и 

презентации научных работ. 
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− научно-
исследовательская деятельность в 
области юриспруденции 

ПК-2.3 на уровне навыков:  
- толкования норм финансового 

права, налогового права, бюджетного 
права; 

- предварительной 
юридической квалификации 
совершенных действий субъектов 
финансового права, налогового права, 
бюджетного права. 

 
 на уровне опыта практической 

деятельности: 
-  обработки и анализа 

правовой информации в области 
финансового права, налогового права, 
бюджетного права. 
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3. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) в структуре образовательной программы 

 
Объем практики – 216 учебных часов,  в том числе самостоятельной работы - 216 

часов. 
Зачетных единиц - 6 
 
Общая продолжительность – 4 недели 
Место практики в структуре ОП ВО 
Научно-исследовательская практика предусмотрена  в соответствии с учебным 

планом для очной формы обучения предусмотрена на 3 курсе, для заочной формы 
обучения – на 4 курсе 

  
 
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин: 
 
1. При формировании  УК-6:  

• Б1.В.ДВ.2.1 Развитие российской правовой системы;     
• Б1.В.ДВ.2.2 Принцип разделения властей в правовом государстве; 
•  

2. При формировании  ПК-1: 
• Б1.В.ОД.1 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право; 
• Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук;  

• Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы частного права; 
 
 3.При формировании  ПК-2:  
• Б1.В.ОД.1 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право; 
• Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы публичного права; 

 
 
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет-

защита «Отчета  о практике». 
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4. Содержание  практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) 

 
 

№ п/п Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 
 

Виды работ 

1  Подготовительный • Получения Задания  на практику 
• Изучение правоустанавливающих 

документов образовательной организации,  
• нормативной правовой базы, 

регулирующей  научно-исследовательскую 
деятельность образовательной организации:  

 -нормативные документы федеральных, 
федеральных ведомственных, субъекта 
федерации; 
- внутренние организационно-
распорядительные документы (локальные 
акты, приказы) организации.  

2 
.  

Основной • Научно-теоретическое обеспечение 
подготовки научного исследования (поиск 
и анализ теоретических источников по 
теме исследования, уточнение его 
методологической базы,  проблемы и 
актуальности,  определение стратегии 
подготовки диссертации 

• Разработка индивидуального плана 
научно-исследовательской работы 
(проекта).  

• Выбор методологии и инструментария 
исследования.  

• Составление библиографии по теме 
научно-исследовательской работы. 

• Работа в библиотеке, архиве; сбор, анализ 
полученных данных 

• Описание объекта и предмета 
исследования.  

• Сбор и анализ информации о предмете 
исследования. 

• Изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы. 

• Изучение и анализ материалов 
административной и судебной практики 
для подготовки диссертации. 

• Сбор, анализ, статистическая обработка 
полученных данных 
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• Обобщение собранного материала. 
Определение его достаточности и 
достоверности. 

• Участие в научно-практических 
конференциях, судебных заседаниях и т.п. 

• Подготовка и оформление 
• Отчета о научно-исследовательской 

практике, а также его презентация 

3,  Заключительный • Подготовка отчета о прохождении 
практики.  

• Сдача отчета о практике и отзыва-
характеристики на кафедру, 

• Своевременное прохождение 
промежуточной аттестации по практике в 
форме зачет-защита «Отчета  о практике» 
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5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работе). 

 
 К зачету-защите Отчета по практике допускаются студенты, своевременно 

предоставившие полный пакет отчетных документов. 
 

Перечень отчетных документов, представляемых по завершении практики 
 
До начала практики студент обязан: 
• принять участие в организационных мероприятиях по вопросам прохождения 

практики; 
• ознакомиться с методическими и инструктивными материалами по практике;; 
• получить индивидуальное  «Задание на научно-исследовательскую 

практику» у руководителя практики. 
 
 

В течении практики студент ведет «Отчет о прохождении практики», по 
окончании практики подписывает отчет  у руководителя практики. 

По окончании практики руководитель практики составляет на студента «Отзыв-
характеристику» и подписывает ее, заверяет печатью.  

  
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  
По итогам зачета-защиты практики выставляется оценка, о чем делается 

соответствующая запись в зачетной ведомости и зачетной книжке.  
 
 Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 
• формирования практических профессиональных умений и приобретения 

первоначального практического опыта при освоении профессиональных компетенций;  
• правильности и аккуратности ведения документации производственной 

практики. 
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Требования к структуре, содержанию и оформлению отчетной документации 

 
  

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на научно-исследовательскую практику 

аспиранта__________ курса _________ группы  _________ 
 

 

Ф.И.О. 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Необходимые 
документы 

Срок исполнения 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель  практики  
 
 
____________________________________________________________________ 

ФИО 
 
 
 

 
  

 
 «Отчет о прохождении практики» представляется в  объеме от 14 до 25 

страниц печатного текста. Текст подготавливается с использованием текстового редактора -  
шрифт Times New Roman через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта.  

   Содержание «Отчета о прохождении практики» должно соответствовать 
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нижеприведенной форме  

 К отчету могут быть приложены даддактические материалы, составленные 
студентом для подготовки и проведения занятий во время прохождения практики 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении программы научно-исследовательской практики 
аспиранта _______ курса______ группы ________ 

 
 

Ф.И.О. ___________________________________________________ 
За время прохождения практики с «________»_____________________201_г. 
по «_______» ______________________ 201_ г. проделана следующая работа в 

соответствии с индивидуальным Заданием: 
 
 
 
1. Ознакомился с организацией работы РАНХИГС___________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Изучил структуру и содержание  педагогической 

деятельности___________________________________________________________ 
 
3. Совместно с сотрудниками учреждения осуществил следующие мероприятия, 

в соответствии с  индивидуальным Заданием : 
 

дата 
(описываются  

последовательно 
все дни 

практики) 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОСНОВНОГО ЭТАПА ПРАКТИКИ 

 

КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
руководителем 

практики  
 

   
   
   
   
   
   

 
4. Затруднения, которые имели место при прохождении практики 
________________________________________________________________________ 
1. Выводы и предложения по итогам практики 
 
      Дата                                                                  Подпись студента___________ 
 
Руководитель практики  
________________________________________________________________________ 
       М.П. 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТРИСТИКА 
о прохождении  научно-исследовательской практике 

аспирантом ________________ курс ________ группа 
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
в _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(название  подразделения и кафедры, на которой практиковался студент) 

в период с «__» ___________ 201__г. по «__» ____________ 201__г. 
 
 
 
 

    В отзыве отмечаются выполненные основные мероприятия, деловые 
качества, характеризующие личность студента, сформированные умения и навыки,  а 
также отношение студента  к практике, соблюдение трудового распорядка, правил 
техники безопасности и т.д.  

 
Руководитель организации __________________________(подпись) 
 
Дата                                                                                          (печать) 
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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 практики   используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 
  
Во время прохождения практики аспирант обязан: 
• максимально использовать отведенное для практики время, полно и с 

высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные программой и 
индивидуальным заданием; 

•  соблюдать  Правила внутреннего трудового распорядка  и иные нормативные 
правовые акты, определяющие порядок деятельности работников РАНХИГС; 

• согласовывать с руководителем практики индивидуальные планы работы на 
неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с программой; 

•  лично  выполнять задания в соответствии с утвержденным индивидуальным 
планом и программой, а также выполнять указания руководителя практики; 

• вести отчет о прохождении  практики, в котором ежедневно кратко 
записывать конкретные сведения о проделанной работе в течение дня и  проставлять оценку 
полноты выполнения мероприятий, указываемых в «Отчете о практике», в 
соответствующем разделе  у руководителя практики. 

• информировать руководителя практики о ходе практики;  
•  перед окончанием практики получить отзыв, подписанный руководителем 

практики. 
• Ежедневно вносить данные в «Отчет о прохождении практики», а по 

окончании практики окончательно сформировать Отчет, приложив к нему документы, 
указанные в программе практики. 

 
 
 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, предполагающего:  
• опрос по выполнению  Задания на практику 
• опрос о выполнению мероприятий , содержащихся в «Отчете о прохождении 

практики» 
 
 Опрос производится в устной форме. 
  
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. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или не 
отчитавшиеся на заседании кафедры, являются неаттестованными за текущий период 
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обучения. 

 
 
 
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
 
Контроль и оценка результатов освоения научно-исследовательской практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения 
студентом заданий составляющих содержание мероприятий практики и основанных на  
индивидуальном Задании  по практике  студента.  

 Методом контроля является наблюдение и оценка формирования практических 
профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта при 
освоении компетенции в ходе реализаций научно-исследовательской практики, через 
выполнение мероприятий основного этапа практики. 

Для организации текущего контроля успеваемости во время прохождения научно-
исследовательской практики ежедневно в период прохождения научно-исследовательской 
практики руководитель практики проводит контроль полноты выполнения мероприятий, 
указываемых в «Отчете о практике», о чем делает отметку в   соответствующем разделе  
«Отчета» конкретного студента 

 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
Материалы, необходимые для оценки формируемых умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 
 

 Характеристика достигнутого результат этапа формирования компетенций в 
процессе производственной практики  определяется по следующим уровням: 

• Первый уровень: Результаты практики студентов свидетельствуют об 
усвоении ими некоторых первоначальных навыков по основным вопросам 
практики. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 
овладели необходимой системой практических навыков. 

• Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов практики 
показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 
практических навыков. Студенты способны применять приобретённые 
первичные профессиональные умения и навыки, профессиональные умения 
и опыт профессиональной деятельности, что является основой успешного 
решения профессиональных  педагогических задач.  

• Третий уровень: Студенты продемонстрировали результаты на уровне 
осознанного владения навыками в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора способов и методов решения профессиональных  
педагогических задач в практико-ориентированных ситуациях.  

• Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов освоения 
практических навыков студентов является основой для формирования 
достаточных профессиональных  педагогических навыков. Студенты 
способны использовать первичные профессиональные умения и навыки, 
профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, сведения 
из различных источников для успешного решения профессиональных задач. 

 
 
 
 



18 
 

Шкала оценивания. 
 
 
Зачет-защита «Отчета о практике» происходит по традиционной шкале: «зачтено/не 

зачтено». 
Оценка вносится в индивидуальный план аспиранта. (Результаты прохождения 

практики учитываются при подведении итогов промежуточной аттестации и ежегодной 
аттестации аспиранта) 

 
Критериями оценки результатов прохождения практики  студентом являются: 
• мнение руководителя практики об уровне подготовленности студента, 

инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемые в  Отзыве-характеристике;  
• степень выполнения индивидуального задания; 
• качество представленных студентом отчетных материалов; 
• уровень навыков и опыта практической  педагогической деятельности, 

показанных при защите Отчета о прохождении практики. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
№ п/п Шкала оценивания Критерии оценивания 
1. Зачтено  

 
Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил высокий уровень 
самостоятельности и творческий подход к его 
выполнению  полном объеме, имеются отдельные 
недостатки в оформлении представленного 
материала   

 

Задание в целом выполнено, однако имеются 
недостатки при выполнении в ходе практики 
отдельных разделов (частей) задания, имеются 
замечания по оформлению собранного материала   

 
4. не зачтено   Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению 
собранного материала   

 
Задание не выполнено 

 
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
№ 
п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1.  зачтено  
 

 -  соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета);   индивидуальное задание 
раскрыто полностью; не нарушены сроки сдачи отчета.  
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 соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном объеме; не 
везде прослеживается структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);   
оформление отчета;   индивидуальное задание раскрыто 
полностью;  не нарушены сроки сдачи отчета 

4. не зачтено  соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики  отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);  в оформлении 
отчета прослеживается небрежность;  индивидуальное 
задание не раскрыто;  нарушены сроки сдачи отчета.   
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ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
№ 
п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1.  зачтено  
 

студент демонстрирует системность и глубину 
навыков, полученных при прохождении практики;   
стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы;   дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, 
предусмотренным программой практики.   

 
 студент демонстрирует достаточную полноту 

навыков в объеме программы практики, при наличии  
несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;   владеет необходимой 
для ответа терминологией;   недостаточно полно раскрывает 
сущность вопроса;  допускает незначительные ошибки, но 
исправляется при наводящих вопросах преподавателя 

2. не зачтено студент демонстрирует недостаточно 
последовательные навыки по вопросам программы 
практики;   использует специальную терминологию, но 
могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно;   способен самостоятельно, но не глубоко, 
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой 
проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

 
 студент демонстрирует фрагментарные навыки  в 

рамках программы практики; не владеет минимально 
необходимой терминологией;   допускает грубые 
логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно 

 
3. удовлетворительно  
4. неудовлетворительно    

. 
 

  



21 
 

 
6.4. Методические материалы 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 

Код этапа 
освоения 

профессиональной 
компетенции 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

УК-6.3 
Способность планировать 
и решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 

успешно 
формулирует и 
обосновывает научно-
исследовательские задачи в 
рамках проблематики 
научно-квалификационной 
работы 

 -  Ежедневные  
наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений и 
приобретения первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в ходе 
практики. 

 
 - Оценка  

приобретенного практического 
опыта  в ходе  зачета. 

ПК-1.5 Способностью 
внедрять научно 
обоснованные решение в 
области финансового, 
налогового  и  бюджетного 
права,  которое вносит 
значительный вклад в 
развитие юридической 
науки. 

 

квалифицированно 
внедряет научно 
обоснованные решение в 
области финансового, 
налогового  и  бюджетного 
права,  которое вносит 
значительный вклад в 
развитие юридической 
науки 

 - Ежедневные  
наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений и 
приобретения первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в ходе 
практики. 

 - Оценка  
приобретенного практического 
опыта  в ходе  зачета. 

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; 

успешно применяет знания 
в поиске и анализе 
информации и обобщении  
судебной практики; 
- профессионально дает 
предварительную 
юридическую 
квалификацию 
совершенным действиям;   
-квалифицированно 
проверяет юридическую 
силу и осуществляет 
толкование выбранной 
нормы; 
-хорошо обеспечивает 
исполнение 

Ежедневные  
наблюдение и оценка 
формирования практических 
профессиональных умений и 
приобретения первоначального 
практического опыта при 
освоении компетенции в ходе 
практики. 

 - Оценка  
приобретенного практического 
опыта  в ходе  зачета. 
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разработать 
процессуальные акты, 
образующиеся в процессе 
реализации финансово-
правовых норм.  

 

процессуального решения; 
- успешно разрабатывает 
процессуальные акты, 
образующиеся в процессе 
реализации  финансово -
правовых норм.  

 

 
Научно-исследовательская  практика направлена на улучшение профессиональной 

научно-исследовательской подготовки аспирантов, направленное на формирование системы 
фундаментальных и профессиональных умений и навыков в области  научно-
исследовательской  деятельности в высших учебных заведениях. 

Целью научно-исследовательской практики  является формирование компетенций 
аспиранта, направленных на реализацию практических навыков, на основе приобретенных 
в процессе обучения знаний и умений, а также приобретение профессиональных 
компетенций, способствующих квалифицированному проведению научных исследований 
по избранной направленности, использованию научных методов и информационно-
коммуникационных технологий при исследованиях, обобщении и аналитической 
деятельности, использовании полученных результатов научно-исследовательской 
деятельности и приобретение опыта проведения и реализации научных исследований. 

В процессе научно-исследовательской практики на основе индивидуального Задания 
по практике решается задача в получении аспирантами практических навыков в  
преподавании в высших учебных заведениях высшего образования 

Самостоятельная работа аспирантов включает подготовку к выполнению 
мероприятий практики. Для этого аспирант изучает основную и дополнительную 
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, и справочных правовых 
систем. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики мероприятия практики, 
уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.  

Обучающийся с учетом правил внутреннего трудового распорядка и прямых 
указаний руководителя практики определяет режим своей самостоятельной работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение умениями. 
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7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет" 

 
7.1. Основная литература. 

 
1. Малахов В.П., Эриашвили Н.Д. Методологические и мировоззренческие проблемы 

современной юридической теории: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52506 

2. Методология и методика научного исследования: учебное пособие для аспирантов и 
соискателей / под общ. ред. Б.Н. Малькова М., 2013. 

3. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: учебник. М.: 
Инфра-М, 2014. 

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для вузов. М., 2012. 
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. 10-е изд., доп. 

и испр. М., 2011. 
 

7.2. Дополнительная литература. 
 
 

1. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга 
соискателяМ,. 2012. Режим доступа:  

2. http://www.iprbookshop.ru/5770 
3. Кузнецов Н.И. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: учебно-

методическое пособие . 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008.   
4. Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. СПб., 2003. 
5. Кравцова Е.Д., Городищева А.Н. Логика и методология научных исследований: учеб. 

пособие. Красноярск, 2014. 
6. Светлов В.А., Пфаненштиль И.А. Философия и методология науки: учебное пособие. 

Красноярск, 2011. 
7. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 

требования, рекомендации: учеб. пособие, 2015. 
 
 
 
7.3. Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-
ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 21января. 

2. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 
1948 г.] // Российская газета. - 05.04.1995. 

3. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 октября 
1985г. // Народный депутат. - 1993г. - № 11. - С.57-59. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах: [принят Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 дек. 1966 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12. 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: [заключена в г. Риме 04 нояб. 
1950 г.] // Собрание законодательства РФ. -2001. - № 2. - Ст. 163. 

 

http://www.iprbookshop.ru/5770
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7.4. Интернет-ресурсы. 

1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.  
2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 
5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  
8. http://www.cikrf.ru - официальный Интернет-портал Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 
9. http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm - независимый институт выборов. 
10. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной 

власти. 
11. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

12. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
13. www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 
14.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 
15.  http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая Россия». 
16.  http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html – Правовая библиотека: литература по теории 

государства и права. 
17. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 
18. http://www.inion.ru  - Институт научной информации по общественным наукам РАН 
19. http://www.privlaw.ru/ - Государственное учреждение при Президенте Российской 

Федерации «Исследовательский центр частного права» 
20. http://www.cyberleninka.ru/search - КиберЛенинка, поисковый ресурс компании 

«Итеос» при поддержке РГБ. 
21. http://www.tusearch.blogspot.com   

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система 
3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 
4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
5 5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС 

РОССИЯ. 
6 6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru 
7  

  

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm
http://www.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/index.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sub3.webofknowledge.com/
http://law.edu.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html
http://www.rsl.ru/
http://www.privlaw.ru/
http://www.cyberleninka.ru/search
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.public.ru/
http://public.ru/
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8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
1. Специализированная мебель и оргсредства 
2. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 
видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

3. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, 
PowerPoint, Publisher, Word). 

4. Информационные справочные и поисковые системы: СПС «Консультант Плюс»,  
СПС «Гарант». 
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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  банковского права и финансово-правовых дисциплин 

 

УТВЕРЖДЕНА  
решением кафедры банковского  

права и финансово-правовых дисциплин  
Протокол от «11»  сентября 2017 № 9 

 
ПРОГРАММА  НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук  

 
 40.06.01 Юриспруденция  

(код, наименование направления подготовки (специальности) 

 

Финансовое право;  
налоговое право; бюджетное право  

(направленность (профиль)) 

 

Исследователь; преподаватель-исследователь 

(квалификация) 

Очная, заочная 

(форма(ы) обучения) 

Год набора – 2018 

 

Москва, 2018 г.
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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: 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции 

ПК-1- способностью решать научные проблемы, предлагать научно обоснованные 
решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие юридической науки 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть: 

- сформированы знания:  
      - теории, методологии и истории финансового, налогового, бюджетного права; 
     –современных концепция финансового, налогового, бюджетного права 
- сформированы умения: 
       – использования различных методов научного познания в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; 
       – решать научно-исследовательские задачи с использованием современных методов 
отрасли научного знания 
  -сформированы навыки: 
   -выполнения различного рода исследовательских работ, освоение 
квалификационных параметров и требований к ним;  
      -приобретения навыков работы с научной литературой, справочниками, периодикой, 
интернет-ресурсами, документами; 

1.3. Аспиранты также должны овладеть навыками: 
- применения современных информационных технологий при проведении научных 

исследований 
-создания научного текста с учетом его формальных и содержательных 

характеристик по результатам самостоятельного исследования. 
 

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 « Финансовое право; налоговое право; бюджетное право»  

Дисциплина реализуется  на 1-3 курсах для очной формы обучения  на 1-4 курсах 
для заочной формы обучения. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 129  зачетных единиц (4664 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 «Финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право»  

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 
фундаментальную научную подготовку в области юриспруденции, владеть современными 
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 
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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 «Финансовое 
право; налоговое право; бюджетное право».  

 
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 

1. 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» 

2. Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В., Терехова 
Г.И. Основы научных исследований: Учебное 
пособие  - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

4. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: Учебник. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. 

5. Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. Методы и средства научных 
исследований: Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М,  2015. 

6. Синченко Г.Ч. Логика диссертации: Учебное пособие - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М , 
2015. 

7. Аверченков  В. И., Малахов Ю.А.  Основы научного творчества [электронный 
ресурс] : учеб. пособие- 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. 

 
 
6.2. Дополнительная  литература 

1. 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 
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гуманитарная академия, 2012.— 156 c.— Режимдоступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16934.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Евсеев В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное 
пособие /Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
1. Шмалий О.В.  РПД по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук». -РАХН и ГС.- 2017. 

 
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. 
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: 
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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  банковского права и финансово-правовых дисциплин 

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  банковского права и финансово-правовых дисциплин 

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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