
Аннотация программы 

учебной дисциплины Б2.2 Научно-исследовательская практика

1. Цели и задачи дисциплины

1.1.  Цель–  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  и  приобретение
практических навыков работы с  современными информационными технологиями,  а
также  проявление  и  развитие  творческих  способностей  при  выполнении  научно-
исследовательских работ, выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме
научных исследований. 

1.2. Задачи:

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

– систематизация  и  углубление  полученных  ранее  теоретических  и
практических  знаний  по  юридическим  дисциплинам,  применение
экономических  знаний  на  практике  для  решения  задач  профессиональной
деятельности;  

– обоснование  актуальности,  теоретической  и  практической  значимости
избранной темы научного исследования; 

– обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и
зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений; 

– проведение  самостоятельного  научного  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой; 

– дальнейший  сбор,  систематизация,  обработка  фактического  материала  по
теме научно-квалификационной работы (диссертации).  

2. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр). 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ



4. Требования к результатам освоения дисциплины:

5. К
о
д
к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и

6. Содержание
компетенции,

формируемой в
результате
освоения

образовательной
программы

7. Структура
компетенции

8. Дескрипторы (уровни) – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

9. Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

10. У
К
-
1

11. Способность к
критическому

анализу и оценке
современных

научных
достижений,

генерированию
новых идей при

решении
исследовательских
задач, в том числе

в
междисциплинарн

ых областях.

12. Знать: Методы
оценки и анализа

научных
достижений, а также

технологии
генерирования новых

идей.

13. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

14. Разрабатывает  и
предлагает  план  научно-
исследовательской
деятельности;  четко
формулирует  выводы
теоретической  и
практической  работы;
вычленяет  главные
факторы  исследуемых
явлений;  демонстрирует
умение  и  навыки
критически
анализировать  и
оценивать  современные
научные достижения 

15. Исследовательский
метод (аспиранты
самостоятельно

добывают знания в
процессе разрешения
проблемы, сравнивая

различные варианты ее
решения).

16. Эвристический
(частично поисковый)

(под руководством
преподавателя аспиранты

рассуждают, решают
возникающие вопросы,

анализируют, обобщают,
делают выводы и решают

поставленную задачу).
20. По

вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

21. Выявляет  устойчивую
взаимосвязь  изучаемых
явлений  и  процессов;
применяет  необходимые
эмпирические,
теоретические,
общелогические  методы
при  решении
поставленных  научных
проблем;  критически
оценивает  значимость
самостоятельно
полученных  результатов
научной  деятельности;
проявляет  готовность  к
достижению
поставленных  целей  в
научно-
исследовательской



деятельности

26. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

27. Воспроизводит  термины
и базовые понятия; знает
методы  и  процедуры,
необходимые  для
решения  научных
проблем;  способен
сопоставлять  различные
явления  и  процессы,  а
также систематизировать
полученные
теоретические  и
практические
результаты;  объясняет
закономерности
изученных  явлений  и
процессов.

31. Уметь: Оценивать и
критически

подходить к анализу
современных

научных
достижений,

генерировать новые
идеи при решении

исследовательских и
практических задач,

в том числе в
междисциплинарных

областях.

32. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

33. Разрабатывает  и
предлагает  план  научно-
исследовательской
деятельности;  четко
формулирует  выводы
теоретической  и
практической  работы;
вычленяет  главные
факторы  исследуемых
явлений;  демонстрирует
умение  и  навыки
критически
анализировать  и
оценивать  современные
научные достижения 

34.
39. По

вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

40. Выявляет  устойчивую
взаимосвязь  изучаемых
явлений  и  процессов;
применяет  необходимые
эмпирические,
теоретические,
общелогические  методы
при  решении
поставленных  научных
проблем;  критически
оценивает  значимость
самостоятельно
полученных  результатов
научной  деятельности;
проявляет  готовность  к
достижению
поставленных  целей  в



научно-
исследовательской
деятельности

45. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

46. Воспроизводит  термины
и базовые понятия; знает
методы  и  процедуры,
необходимые  для
решения  научных
проблем;  способен
сопоставлять  различные
явления  и  процессы,  а
также систематизировать
полученные
теоретические  и
практические
результаты;  объясняет
закономерности
изученных  явлений  и
процессов.

50. Владеть: методиками
оценки и

критического анализа
научных

достижений,
генерирования новых

научных идей

51. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

52. Разрабатывает  и
предлагает  план  научно-
исследовательской
деятельности;  четко
формулирует  выводы
теоретической  и
практической  работы;
вычленяет  главные
факторы  исследуемых
явлений;  демонстрирует
умение  и  навыки
критически
анализировать  и
оценивать  современные
научные достижения 

57. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

58. Выявляет  устойчивую
взаимосвязь  изучаемых
явлений  и  процессов;
применяет  необходимые
эмпирические,
теоретические,
общелогические  методы
при  решении
поставленных  научных
проблем;  критически
оценивает  значимость
самостоятельно
полученных  результатов
научной  деятельности;
проявляет  готовность  к
достижению



поставленных  целей  в
научно-
исследовательской
деятельности

63. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

64. Воспроизводит  термины
и базовые понятия; знает
методы  и  процедуры,
необходимые  для
решения  научных
проблем;  способен
сопоставлять  различные
явления  и  процессы,  а
также систематизировать
полученные
теоретические  и
практические
результаты;  объясняет
закономерности
изученных  явлений  и
процессов.

66. У
К
-
2

67. Способность
проектировать и

осуществлять
комплексные

исследования, в
том числе

междисциплинарн
ые, на основе
целостного
системного

научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области

истории и
философии науки

68. Знать: предмет
философии науки;
основные аспекты

бытия науки; знать,
что такое

методология науки;
особенности
научного и

вненаучного
познания.

69. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

70. Критически  оценивает
способы  и  методы
решения  поставленных
научных  проблем,  а
также  современные
научные  достижения;
демонстрирует  умение
формировать экспертную
оценку  реальных
проблемных ситуаций

71. Исследовательский
72. метод (аспиранты
73. самостоятельно

добывают знания в
74. процессе разрешения

проблемы,
75. сравнивая различные

варианты ее
76. решения).

77. Эвристический
78. (частично поисковый)

(под руководством
преподавателя аспиранты

рассуждают, решают
79. возникающие вопросы,

анализируют, обобщают,
де-

80. лают выводы и решают
поставленную задачу).

84. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

85. Применяет  изученные
методы  и  приемы
решения  поставленных
проблем  вычленяет
главные  факторы,
определяющие  условия
достижения
поставленных  целей  и
задач  исследования;
демонстрирует
способность
сопоставлять  различные
явления  и  процессы,
систематизировать
полученные знания

90. По
рог
ов

91. Знает  методы  и
процедуры, необходимые
для  решения  научных



ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

проблем;   сопоставляет
различные  явления  и
процессы,  умеет
систематизировать
полученные
теоретические  и
практические
результаты;  объясняет
закономерности
изученных  явлений  и
процессов.

95. Уметь:
самостоятельно
анализировать
философско-

методологические
проблемы науки;

вычленять
методологический

уровень
рассмотрения

научной
дисциплины;

различать гипотезу и
теорию; оценивать

роль познавательной
веры, интуиции,
неявного знания.

96. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

97. Критически  оценивает
способы  и  методы
решения  поставленных
научных  проблем,  а
также  современные
научные  достижения;
демонстрирует  умение
формировать экспертную
оценку  реальных
проблемных ситуаций

102. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

103. Применяет изученные
методы и приемы

решения поставленных
проблем;  вычленяет

главные факторы,
определяющие условия

достижения
поставленных целей и
задач исследования;
умеет сопоставлять

различные явления и
процессы,

систематизировать
полученные знания

108. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

109. Знает методы и
процедуры, необходимые

для решения научных
проблем;  сопоставляет

различные явления и
процессы, умеет

систематизировать
полученные

теоретические и
практические

результаты; объясняет
закономерности

изученных явлений и



процессов

113. Владеть: новыми
методами

исследования в своей
профессиональной

деятельности;
введения дискуссии

по философским
проблемам научного
знания, изложения

собственной
позиции.

114. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

115. Критически оценивает
способы и методы

решения поставленных
научных проблем, а
также современные

научные достижения;
демонстрирует умение

формировать экспертную
оценку реальных

проблемных ситуаций

120. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

121. Применяет изученные
методы и приемы

решения поставленных
проблем;  вычленяет

главные факторы,
определяющие условия

достижения
поставленных целей и
задач исследования;
умеет сопоставлять

различные явления и
процессы,

систематизировать
полученные знания

126. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

127. Знает методы и
процедуры, необходимые

для решения научных
проблем;  сопоставляет

различные явления и
процессы, умеет

систематизировать
полученные

теоретические и
практические

результаты; объясняет
закономерности

изученных явлений и
процессов.

129. У
К
-
3

130. Готовность
131. участвовать в

132. работе российских
и

133. международных
исследовательских

134. коллективов
135. по решению
136. научных и

139. Знать:
орфоэпические и
стилистические
140. нормы
использования
иностранного

141. языка в устном и
письменном научном

и научно-

143. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

144. Знает в совершенстве
иностранный язык в

сфере академического
образования и

145. узко-научной
специализации

146. Практические занятия по
иностранному языку;

147. внеаудиторная
148. самостоятельная работа;

149. организация ролевых
игр, нацеленных на

формирование умений и
навыков аудирования и

устной речи в форме



137. научно-
138. образовательных

задач

публицистическом
142. дискурсах

ур
ове
нь

диалога и полилога;
150. языковой и

лингвостилистический
анализ профессионально

151. ориентированных
письменных и устных

текстов научного и
научно-

публицистического
дискурса с

152. учетом национально-
153. культурных

особенностей
154. изучаемого иностранного

155. языка подготовка
коллективных

156. проектов на иностранном
157. языке в соответствии с

научной
специальностью.

161. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

162. Обладает знанием
иностранного языка в

области
163. бытового и
профессионального

общения на продвину-
164. том уровне

169. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

170. Знает лингво-
стилистические основы

171. устной и письменной
научной коммуникации

175. Уметь: вести
дискуссию по

научной
проблематике в

рамках
подготовленной речи

с элементами
неподготовленной

речи в форме диалога
и полилога

176. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

177. Способен излагать свое
178. мнение и
аргументировать

179. свои взгляды в устной и
180. письменной форме в

ходе научно-
направленной
коммуникации

185. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый

186. Способен следить за
ведением дискуссии по

научным проблемам,
понимать аргументацию

собеседника/ов.



)
ур
ове
нь

191. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

192. Умеет реализовывать в
193. письменной форме

коммуникативные
намерения (установление

деловых контактов,
напоминание,

информирование и т.д.);
составлять план, тезисы

сообщения/доклада;
деловое письмо

197. Владеть: навыками
эффективного

198. использования
орфографической,

199. орфоэпической,
лексической,

грамматической и
стилистической норм

200. иностранного языка
во всех видах

201. речевой
коммуникации, в

научной
202. сфере в форме

устного и
письменного

общения в
индивидуальной и

203. коллективной
проектной

деятельности в
решении актуальных
научных  проблем.

204. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

205. Владеет в совершенстве
навыками устной и

письменной
коммуникации в научной

и образовательной
сферах

210. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

211. Владеет основами
публичной речи - делать
сообщения и доклады по

тематике проводимого
исследования

216. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур

217. Владеет навыками
диалогической речи в
ситуациях научного и
профессионального
общения в пределах

изученного языкового
материала и в
соответствии с

218. избранной



ове
нь

специальностью
219. (пояснения, определения,

220. аргументация, выводы,
оценка явлений,

сравнения, возражения,
противопоставления,

просьбы, вопросы и т.д.);
222. У

К
-
4

223. Готовность
224. использовать
225. современные

226. методы и
227. технологии

228. научной
229. коммуникации на

государственном
230. и иностранном

языках

231. Знать: лингво-
стилистические

232. принципы
построения текста с

учетом
функционально-
стилистических

233. особенностей
научного и научно-

234. публицистического
дискурсов в условиях

интернет-
коммуникации;

235. типологию, а также
специфику

комозиционно-
речевых форм

сообщения, описания
и рассуждения в
сфере научного и

научно-
236. публицистического

дискурсов с
237. учетом специфики их

функционирования в
виртуальном

информационном
пространстве.

238. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

239. Знает основные
современные методы и

технологии научной
коммуникации с

240. использованием
иностранного языка

241. Практические занятия по
иностранному языку;

242. внеаудиторная
243. самостоятельная работа;

244. организация ролевых
игр, нацеленных на

формирование умений и
навыков аудирования и

устной речи в форме
диалога и полилога;

языковой и
лингвостилистический

анализ профессионально
245. ориентированных

письменных и устных
текстов научного и

научно-
публицистического

дискурса с
246. учетом национально-

247. культурных
особенностей

248. изучаемого иностранного
249. языка подготовка

коллективных
250. проектов на иностранном

языке в соответствии с
научной

специальностью.

254. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

255. Знаком с технологией
использования
электронных

переводчиков для целей
256. научной коммуникации

261. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

262. Знает специфические
лингво-стилистические

черты интернет-
коммуникации в научной

сфере

266. Уметь: анализировать
профессионально-
ориентированные

тексты на
267. иностранном языке с

целью извлечения

269. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо

270. Умеет продуцировать
научные тексты с учетом

специфики интернет-
коммуникации для их

размещения в
электронных ресурсах



информации,
реферирования

268. и концептуального
перевода с

использованием
электронных

поисковых систем и
электронных

переводчиков.

дн
ый
)

ур
ове
нь

275. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

276. Умеет пользоваться
электронными

переводческими
программами для

осуществления научной
коммуникации

281. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

282. Умеет использовать
интернет-ресурсы для

деловой научной
переписки и извлечения

информации

286. Владеть: владеть
основными

приемами ведения
дискуссии в научной

287. коммуникации на
иностранном языке,

включая
дистанционные

формы
288. лингвокоммуникации

– выступление на
научных интерет-

порталах и
289. участие в интернет-

конференциях и др.

290. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

291. Владеет навыками
использования сети

Интернет для
дистанционной научной
292. коммуникации

(выступление на
научных интернет-
порталах, участие в

интернет-конференциях
и др.)

297. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв

298. Владеет навыками
использования интернет-

ресурсов для поиска
научной информации,

концептуального
перевода научных

текстов по



ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

специальности

303. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

304. Владеет навыками
использования сети

Интернет для делового
общения на иностранном
языке в международном

научном сообществе

306. У
К
-
5

307. способность
следовать

этическим нормам
в

профессиональной
деятельности

308. Знать: основные
категории

педагогической
этики; этические

нормы
профессионально-

педагогической
309. деятельности;

эффективные стили
профессионально-

310. педагогического
общения
311.

312. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

313. объясняет основные
категории

педагогической этики.
знает этические нормы

профессионально-
педагогической

деятельности и стили
педагогического

общения

314. Проблемные лекции,
315. лекции с элементами

316. дискуссии.
317. Практические занятия с
318. элементами проблемно-
319. деятельностной игры.

320. Самостоятельное
решение практико-

321. ориентированных задач,
322. выполнение

индивидуальных
творческих заданий

326. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

327. объясняет основные
категории

педагогической этики,
знает этические нормы

профессионально-
328. педагогической

деятельности

333. По
рог
ов
ый
(ба
зов

334. объясняет основные
категории

педагогической этики



ый
)

ур
ове
нь

338. Уметь:  продуктивно
выстраивать

339. взаимоотношения с
коллегами и

студентами на
340. принципах

коллегиальности,
341. партнерства и

уважения;
342. конструктивно

разрешать
343. конфликтные

ситуации с
344. позиции
педагогической
345. этики

346. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

347. способен эффективно
взаимодействовать с

субъектами
348. образовательного

процесса в
349. вузе, конструктивно

разрешает
организационно-

350. педагогические
конфликты с позиции
педагогической этики

355. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

356. способен эффективно
взаимодействовать с

субъектами
357. образовательного

процесса в вузе,
используя этические

эталоны

362. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

363. способен корректно
выстраивать

взаимоотношения со
студентами и коллегами

367. Владеть:
368. навыками

эффективного
369. педагогического

общения в
370. различных

371. профессиональных
372. ситуациях;

375. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый

376. профессиональное
поведение отличается

тактичностью.
377. Готов реализовывать

педагогическое общение
на принципах

гуманистической этики



373. педагогическим
тактом при решении
профессиональных

374. задач

)
ур
ове
нь

382. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

383. владеет навыками
эффективного

педагогического
общения в различных

профессиональных
ситуациях

388. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

389. при решении
педагогических

390. задач строит свое
поведение на принципах

педагогической этики

392. У
К
-
6

393. способность
планировать и

394. решать задачи
собственного

395. профессиональног
о и

396. личностного
развития

397. Знать:
398. сущность, структуру

и
399. принципы процесса

профессионально-
творческого

саморазвития;
400. алгоритм

формирования
401. профессионально-

402. педагогических
компетенций

403. преподавателя
высшей школы;
404. методы

профессионального
405. и личностного

406. самообразования,
407. проектирования

408. дальнейшего
409. образовательного

411. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

412. понимает сущность и
структуру процесса
профессионально-

творческого
саморазвития, знает

алгоритм формирования
профессионально-

педагогических
компетенций

преподавателя вуза,
413. методы

профессионального и
414. личностного

самообразования

415. Практические занятия с
416. элементами дискуссии,
417. работа в микрогруппах,
418. рефлексивные методы.

419. Самостоятельное
построение и
обоснование

индивидуальной
траектории

420. профессионально-
421. творческого

саморазвития.
422. Выполнение

индивидуальных
творческих заданий (на

практических занятиях и
в процессе

самостоятельной
работы).

423. Разработка и реализация
424. на практических

432. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв

433. понимает сущность и
структуру процесса
профессионально-

творческого
саморазвития, знает

алгоритм формирования
профессионально-



маршрута
410. и профессиональной

карьеры

ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

педагогических
компетенций

преподавателя вуза

занятиях инновационных
приемов, упражнений

для решения
425. задач профессионально-

426. творческого
саморазвития

427. преподавателя высшей
428. школы438. По

рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

439. возможные сферы и
направления

профессиональной
самореализации; приемы

и технологии
целеполагания и

целереализации; пути
достижения более
высоких уровней

профессионального и
личного развития.

443. Уметь: выстраивать
индивидуальные

траектории
профессионально-

творческого
саморазвития;

444. реализовывать
процесс

445. профессионального
самовоспитания и
самообразования;

446. осуществлять
самоанализ,

447. самоконтроль
собственной

448. педагогической
деятельности

449. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

450. осуществляет
самоанализ

451. собственной
педагогической

452. деятельности,
демонстрирует

453. умения выстраивать
индивидуальные

траектории
профессионально-

творческого
саморазвития и

реализовывать процесс
профессионального

самовоспитания
458. По

вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

459. осуществляет
самоанализ

460. собственной
педагогической

461. деятельности, способен
реализовывать процесс

профессионального
самовоспитания и
самообразования

466. По
рог
ов

467. выявлять и
формулировать

проблемы собственного



ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

развития, исходя из
этапов

профессионального
роста и требований

рынка труда к
специалисту;

формулировать цели
профессионального и
личностного развития,

оценивать свои
возможности,

реалистичность и
адекватность

намеченных способов и
путей достижения

планируемых целей.
471. Владеть: навыками

самоанализа и
472. самоконтроля

473. педагогической
474. деятельности;

475. навыками
оценивания

476. эффективности
477. сформированности

478. собственных
479. профессионально-

480. педагогических
481. компетенций;
482. умениями и

навыками
прфессионально-

творческого
483. саморазвития на

основе
компетентностного

подхода

484. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

485. владеет вариативными
умениями

профессионально-
486. творческого

саморазвития,
487. адекватно оценивает

уровень
488. сформированности

профессионально-
педагогических

компетенций

493. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

494. оценивает
эффективность

495. сформированности
профессионально-

педагогических
496. компетенций на основе

самоанализа

501. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

502. приемами
целеполагания,
планирования,

реализации необходимых
видов деятельности,
оценки и самооценки

результатов
деятельности по



ур
ове
нь

решению
профессиональных

задач; приемами
выявления и осознания
своих возможностей,

личностных и
профессионально-
значимых качеств с

целью их
совершенствования.

504. О
П
К
-
1

505. Владение
методологией

научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции

506. Знать: теоретические
основы методологии

научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции
507.

508. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

509. особенности
методологии  научно-
исследовательской
деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

510. Консультация научного
руководителя; поиск,

систематизация и анализ
источников информации,
соответствующих теме

исследования в
выбранной

профессиональной
области; использование

баз данных и
информационно-

коммуникационных
технологий514. По

вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

515. особенности
общенаучных  и  частно-
научных  методов  в
научно-
исследовательской
деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

520. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

521. Отличие  частно-научных
и  общенаучных  методов
в  научно-
исследовательской
деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

525. Уметь: использовать
методологию научно-

исследовательской

527. Вы
сок
ий

528. эффективно  применять
методологией  научно-
исследовательской



деятельности в
области

юриспруденции
526.

(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

533. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

534. выявлять  взаимосвязь
общенаучных  и  частно-
научных  методов  в
научно-
исследовательской
деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

539. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

540. овладевать методологией
научно-
исследовательской
деятельности  в  области
юриспруденции 

544. Владеть:
методологией

научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции
545.

546. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

547. оценивает  научную  и
прикладную  значимость
методологии  научно-
исследовательской
деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

552. По
вы
ше
нн

553. навыками  вычленения
главных методов научно-
исследовательской
деятельности  в  области



ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

уголовно-правовых
отношений 

558. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

559. объяснять  отличие
частно-научных  и
общенаучных  методов  в
научно-
исследовательской
деятельности  в  области
уголовно-правовых
отношений 

561. О
П
К
-
2

562. Владение
культурой
научного

исследования в
области

юриспруденции, в
том числе с

использованием
новейших

информационно-
коммуникационны

х технологий

563. Знать:
564. Теорию и

методологию научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции.

565. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

566. Разрабатывает  и
предлагает  собственные
идеи  относительно
методологии  и  техники
научных исследований  в
области юриспруденции.

567. Исследовательский
метод (аспиранты
самостоятельно

добывают знания в
процессе разрешения
проблемы, сравнивая

различные варианты ее
решения)
568.

572. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

573. Выявляет взаимосвязь
между различными
методами научного

исследования в области
юриспруденции.

578. По
рог
ов

579. Воспроизводит основные
навыки и техники

научного исследования в



ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

области юриспруденции

583. Уметь:
584. Самостоятельно

осуществлять
научно-

исследовательскую
деятельность в

области
юриспруденции.

585. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

586. Формирует  выводы,
оценивает  и
конструктивно защищает
результаты исследования

591. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

592. Способен выбрать
адекватную методологию

и исследовательские
техники и правильно их

использовать.

597. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

598. Способен сопоставить
различные методы

научного исследования в
области юриспруденции

602. Владеть:
603. Современными

методами
исследования и

информационно-

604. Вы
сок
ий
(пр
ево

605. Объясняет,  четко
аргументирует и излагает
собственные  идеи  при
исследованиях в области
юриспруденции



коммуникационными
технологиями в

области экономики,
организации и

управления
народным

хозяйством.

схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

610. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

611. Оценивает
соответствующие

источники необходимой
информации; правильно

использует
информационные

технологий.

616. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

617. Объясняет, четко
аргументирует и излагает

собственные идеи при
исследованиях в области
экономики, организации
и управления народным

хозяйством.

619. О
П
К
-
3

620. Способность к
разработке новых

методов
исследования и их

применению в
самостоятельной

научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции с
соблюдением

законодательства
Российской

Федерации об
авторском праве

621. Знать: методы
исследования в

области
юриспруденции с

соблюдением
законодательства

Российской
Федерации об

авторском праве
622.

623. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

624. способы разработки
новых методов

исследования в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве. 

625. Практические занятия по
иностранному языку;

626. внеаудиторная
627. самостоятельная работа;

628. организация ролевых
игр, нацеленных на

формирование умений и
навыков аудирования и

устной речи в форме
диалога и полилога;
629. языковой и

лингвостилистический
анализ профессионально

630. ориентированных
письменных и устных

текстов научного и
научно-

публицистического

640. По
вы
ше
нн
ый
(пр

641. принципы применения
новых методов
исследования в

самостоятельной научно-
исследовательской

деятельности в области



одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве 

дискурса с
631. учетом национально-

632. культурных
особенностей

633. изучаемого иностранного
634. языка подготовка

коллективных
635. проектов на иностранном

636. языке в соответствии с
научной

специальностью.

646. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

647. значение внедрения
новых методов
исследования в

самостоятельной научно-
исследовательской

деятельности в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве. 
651. Уметь: разрабатывать

новые методы
исследования в

области
юриспруденции с

соблюдением
законодательства

Российской
Федерации об

авторском праве
652.

653. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

654. эффективно
разрабатывать новые

методы исследования в
области противодействия

преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве 

659. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

660. оценивать разработанные
новые методы

исследования в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации
об авторском праве на

предмет эффективности 

665. По
рог
ов
ый

666. систематизировать новые
методы исследования в

области противодействия
преступности с



(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

соблюдением
законодательства

Российской Федерации
об авторском праве. 

670. Владеть: навыками
применения

разработанных
методов

исследования в
самостоятельной

научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции с
соблюдением

законодательства
Российской

Федерации об
авторском праве

671.
672.

673. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

674. способностью к
разработке новых

методов исследования и
их применению в

самостоятельной научно-
исследовательской

деятельности в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве. 
679. По

вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

680. навыками оценки
разработанных новых

методов исследования в
области противодействия

преступности с
соблюдением

законодательства
Российской 

681. Федерации об авторском
праве 

686. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

687. навыками изучения
новых методов

исследования и их
применению в

самостоятельной научно-
исследовательской

деятельности в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве 
689. П

К
-

690. Владеть
способами и

приемами

691. Знать:   нормы
гражданского права с
учетом  их

693. Вы
сок
ий

694. существующие  в
правоприменительной

695. Консультация научного
руководителя; поиск,

систематизация и анализ



1 применения норм
гражданского

права с учетом их
толкования в

цивилистической
науке

толкования  в
цивилистической
науке

692.

(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

практике  проблемы
применения  норм
гражданского  права,
особенности  толкования
и  применения  норм
гражданского  права  с  у
четом  толкования
проблем
правоприменительной
практики в науке

источников информации,
соответствующих теме

исследования в
выбранной

профессиональной
области; использование

баз данных и
информационно-

коммуникационных
технологий

699. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

700. содержание  основных
теоретических
концепций,
особенностей толкования
и  применения  норм
гражданского  права  с  у
четом  проблем
правоприменительной
практики

705. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

706. особенностей толкования
и  применения  норм
гражданского права

710. Уметь:  применять
нормы  гражданского
права  с  учетом  их
толкования  в
цивилистической
науке

711. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

712. разрешать
существующие  в
правоприменительной
практике  проблемы
применения  норм
гражданского  права,
особенности  с  у  четом
толкования   данных
проблем  в
цивилистической науке

717. По
вы

718. сопоставлять содержание
основных  теоретических



ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

концепций  с
особенностями
толкования  и
применения  норм
гражданского права 

723. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

724. выявлять  и
анализировать
особенности  толкования
и  применения  норм
гражданского права

728. Владеть:  навыками
применения  норм
гражданского права с
учетом  их
толкования  в
цивилистической
науке

729. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

730. навыками  разрешения
существующих  в
правоприменительной
практике  проблем
применения  норм
гражданского  права,  с
учетом  толкования
данных  проблем  в
цивилистической науке

735. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

736. навыками сопоставления
содержания  основных
теоретических
концепций  с
особенностями
толкования  и
применения  норм
гражданского права 



741. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

742. объяснять  значение
особенностей толкования
и  применения  норм
гражданского права

744. П
К
-
2

745. Способность
организовывать

и проводить
фундаментальные

и прикладные
научные исследова

ния в области
гражданского

права, в том числе
руководить
научными

исследованиями в
его проблемных

областях

746. Знать:
существующие
научные исследовани
я  в  области
гражданского права

747.

748. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

749. методы,  принципы  и
способы  организации  и
осуществления
фундаментальных  и
прикладных
научных исследований  в
области  гражданского
права

750. Исследовательский
метод (аспиранты
самостоятельно

добывают знания в
процессе разрешения
проблемы, сравнивая

различные варианты ее
решения)
751.

755. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

756. особенности
организации  и
осуществления
фундаментальных  и
прикладных
научных исследований  в
области  гражданского
права

761. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

762. значение  организации  и
осуществления
фундаментальных  и
прикладных
научных исследований  в
области  гражданского
права

766. Уметь:
организовывать

767. Вы
сок

768. результативно
организовать  и



и проводить
фундаментальные  и
прикладные
научные исследовани
я  в  области
гражданского права

ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

осуществлять
фундаментальные  и
прикладные
научные исследования  в
области  гражданского
права,в  том  числе
руководить  научными
исследованиями  в  его
проблемных областях

773. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

774. осуществлять
научные исследования  в
области  гражданского
права,  выявлять
основные  проблемы
теории и практики

779. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

780. овладевать методологией
осуществления  научного
исследования  в  области
гражданского права

784. Владеть:  навыками
руководства
научными
исследованиями  в
проблемных
областях
гражданского права

785. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

786. способностью  к
организации  и
осуществлению
фундаментальных  и
прикладных
научных исследований  в
области  гражданского
права,в  том  числе  к
руководству  научными
исследованиями  в  его
проблемных областях

791. По
вы
ше

792. навыками  вычленения
главных  методов
организации  и



нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

осуществления
фундаментальных  и
прикладных
научных исследований  в
области  гражданского
права

797. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

798. навыками  объяснения
значения  организации  и
осуществления
организации  и
осуществления
фундаментальных  и
прикладных
научных исследований  в
области  гражданского
права

800. П
К
-
3

801. Способность
квалифицированно

применять
нормативно-

правовые акты в
конкретных

сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы права в

профессиональной
деятельности

802. Знать:   сферы
применения
нормативно-
правовых  актов  в
профессиональной
деятельности

803.

804. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

805. способы  эффективного
применения  системы
взглядов,  убеждений  и
принципов,
обеспечивающих
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

806. Исследовательский
метод (аспиранты
самостоятельно

добывают знания в
процессе разрешения
проблемы, сравнивая

различные

810. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

811. знает  особенности
применения  в  процессе
исследования  системы
взглядов,  убеждений  и
принципов,
обеспечивающих
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

816. По
рог 817. систему  взглядов,



ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

убеждений и принципов,
обеспечивающую
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

821. Уметь:  применять
нормативно-
правовые  акты  в
конкретных  сферах
юридической
деятельности

822. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

823. эффективно формировать
систему  взглядов,
убеждений и принципов,
обеспечивающую
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

828. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

829. определять  систему
принципов,
обеспечивающих
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

834. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

835. осознавать  систему
взглядов,  убеждений  и
принципов,
обеспечивающую
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  гражданского
права  как  науки  и
отрасли

839. Владеть:  навыками
реализации  норм
права  в
профессиональной

840. Вы
сок
ий
(пр

841. навыками  эффективного
формирования  системы
взглядов,  убеждений  и



деятельности ево
схо
дн
ый
)
ур
ове
нь

принципов,
обеспечивающих
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

846. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)
ур
ове
нь

847. навыками  оценки
значимости  системы
взглядов,  убеждений  и
принципов,
обеспечивающих
сознательный,
творческий  и
инициативный  подход  к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли

852. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)
ур
ове
нь

853. владеет  способностью
проявления
инициативного подхода к
решению  задач
гражданского  права  как
науки и отрасли



855.


