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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта  по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 

профиль 12.00.01 «Теория и история права и государства, история учений о праве и 

государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право», профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального 

обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право», профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность», профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   

«Административное право, административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский 

процесс; арбитражный процесс»и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 40.06.01 «Юриспруденция», профиль 12.00.01 «Теория и история права и 

государства, история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», профиль 12.00.03  

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право», профиль 

12.00.05   «Трудовое право; право социального обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право», профиль 12.00.10   «Международное 

право, Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», профиль 12.00.13 

«Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, административный 

процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»; 

 Образовательной программой направления 40.06.01 «Юриспруденция» 

подготовки аспиранта. 

 Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция», профиль  12.00.01 «Теория и история права и государства, 

история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», профиль 

12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право 

социального обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право», профиль 12.00.10   «Международное право, 

Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», профиль 

12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, 

административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; 

арбитражный процесс», утвержденными в  2014 г. 
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2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен получить 

необходимую подготовку для написания и защиты диссертационного исследования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 

Знать: формальные требования к диссертационному научному исследованию, этапы ее 

подготовки,  

 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования и юридической практики. 

 

Владеть: методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

методом анализа правовых источников, толкования правовых норм, приемами законодательной 

и правоприменительной техники, критического анализа правоприменительной (судебной) 

практики, способами поиска и систематизации знаний, полученных другими исследователями, 

их анализа в целях выявления их уровня и мониторинга динамики этого уровня на всех этапах 

проведения исследования по теме диссертации. 

 
В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 
 Код по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

cпособность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

УК-1 Демонстрирует способность 

критически анализировать 

современные научные 

достижения, генерировать 

новые идеи 

Лекционные обсуждения, домашние 

задания 

способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

УК-2 Демонстрирует способность 

критически анализировать 

современные научные 

достижения, генерировать 

новые идеи 

Домашние задания, работа над 

диссертационным исследованием 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

УК-5 Демонстрирует знание 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение домашних заданий, 

поведение на лекциях 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УК-6 Демонстрирует способность 

планировать работу над 

диссертационным 

исследованием 

Обсуждение на лекциях, 

выполнение домашних заданий 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Алгоритм и методология научного правового исследования» для направления 40.06.01 «Юриспруденция», профиль 12.00.01 «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный  процесс; муниципальное право», 

профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право», профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность», профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, административный 

процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

4 

 

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

юриспруденции 

ОПК-1 Демонстрирует владение 

методологией теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

юриспруденции 

 Выполнение домашних заданий 

владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Демонстрирует владение 

культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Выполнение домашних заданий 

способность к разработке 

новых методов исследования 

и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденциис учетом 

правил соблюдения авторских 

прав 

ОПК-3 Демонстрирует способность к 

разработке новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденциис учетом 

правил соблюдения авторских 

прав 

Выполнение домашних заданий 

готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области 

юриспруденции 

ОПК-4 Демонстрирует понимание 

научных и административных 

сложностей, стоящих перед 

исследователем при 

подготовке работы 

Лекции 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, обязательной для профилей: 

профиль 12.00.01 «Теория и история права и государства, история учений о праве и 

государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право», профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального 

обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право», профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность», профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   

«Административное право, административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский 

процесс; арбитражный процесс». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Введение в написание диссертационного 

исследования 

38 8   30 

2.  Методы диссертационного исследования 38 8   30 

3. Аналитическая техника 38 8   30 

4. Категориальный аппарат и результаты 38 8   30 
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диссертационного исследования 

 Итого 152 32   120 

6. Формы контроля знаний аспирантов 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

 

Текущий Домашнее задание  

1,2 полугодие 

4 домашних задания 

Итоговый Экзамен 

2 полугодие 

Устный экзамен 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется путем оценки усвоения материала 

при выполнении домашних заданий. 

 

Критерии оценки домашних заданий:  

За каждое задание письменных  домашней работ (домашней и зачетной)  выставляется 

установленное количество баллов, указанное в задании. Баллы суммируются,  максимально 

количество баллов – 40.  Критерии оценки:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,3*Одомашн. +0,7*Оитоговый  

Способ округления  результирующей оценки – арифметический, начиная с 4 – в пользу 

аспиранта.    

Аспирант   может получить возможность пересдать в порядке исключения  низкие 

результаты за текущий контроль в случае болезни и предоставления соответствующей справки 

медицинского учреждения, а также иных причин, которые официально считаются 

уважительными. 

На пересдаче аспиранту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Баллы  Оценка 

1-4 1 

5-8 2 

9-12 3 

13-16 4 

17-20 5 

21-24 6 

25-28 7 

29-32 8 

33-36 9 

37-40 10 
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9. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в написание диссертационного исследования 

A. Понятие научного исследования и особенности диссертационного исследования 

B. Предмет и объект научного исследования 

C. Цель и задачи научного исследования, структура диссертации 

D. Нормативные правовые требования к диссертационному исследованию 

E. Соблюдение норм права на результаты интеллектуальной деятельности и правил научной 

этики  при проведении научного исследования 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 

Самостоятельная работа – 30 часов 

 

Тема 2. Методы диссертационного исследования 
 

A. Понятие и соотношение общенаучных и частно-научных методов исследования 

B. Общенаучные методы исследования 

C. Частно-научные методы исследования в юридической науке 

D. Специальные методы юридического научного исследования по специальности 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 

Самостоятельная работа – 30 часов 

 

Тема 3. Аналитическая техника 

 
A. Законодательная и правоприменительная техника.  

B. Аналитические приемы работы с источниками права и судебными актами.  

C. Толкование норм права 

D. Подбор, систематизация и работа с литературными источниками. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 

Самостоятельная работа – 30 часов 

 

Тема 4. Категориальный аппарат и результаты диссертационного исследования 

 
A. Категориальный аппарат научного исследования: понятия, определения,  систематизация, 

классификация и др. 

B. Результаты научного исследования, их обоснование  и изложение в тексте диссертации 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 

Самостоятельная работа – 30 часов 

10. Образовательные технологии 

При образовании по дисциплине используются лекции, на которых разбираются 

релевантные теме примеры. 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

Вопросы для итогового контроля 
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1. Понятие научного исследования и особенности диссертационного исследования 

2. Предмет и объект научного исследования 

3. Цель и задачи научного исследования, структура диссертации 

4. Нормативные правовые требования к диссертационному исследованию 

5. Соблюдение норм права на результаты интеллектуальной деятельности и правил научной этики  

при проведении научного исследования 

6. Понятие и соотношение общенаучных и частно-научных методов исследования 

7. Общенаучные методы исследования 

8. Частно-научные методы исследования в юридической науке 

9. Специальные методы юридического научного исследования по специальности 

10. Законодательная и правоприменительная техника.  

11. Аналитические приемы работы с источниками права и судебными актами.  

12. Толкование норм права 

13. Подбор, систематизация и работа с литературными источниками. 

14. Категориальный аппарат научного исследования: понятия, определения,  систематизация, 

классификация. 

15. Результаты научного исследования, их обоснование  и изложение в тексте диссертации 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга соискателя. М.: 

Российская академия правосудия, 2012. 

Основная литература  
Эко. У. Как написать дипломную работу. М. Книжный дом "Университет", 2001.   

 

Дополнительная литература  

 

1. Paltridge B. Thesis and dissertation writing: An examination of published advice and actual 

practise. English for Specific Purposes, 2002, 21(2), 125-143.  

2. Paltridge B. Thesis and dissertation writing: Preparing ESL students for research. English for 

Specific Purposes, 1997, 16(1), 61-70. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

 

1. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство. М.: 

Маросейка, 2011 

2. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций: пособие для соискателей ученой 

степени кандидата и доктора наук. СПб: СпецЛит, 2014 

3. Бут, У. К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов. М. Флинта, 2004    

4. Paltridge B., Starfield S. Thesis and Dissertation Writing in a Second Language: A Handbook 

for Supervisors. London: Routledge Falmer imprint of Taylor & Francis, 2007. 

5. Ravelli L., Paltridge B., Starfield S. Doctoral writing in the creative and performing arts. 

Faringdon, UK: Libri Publishing, 2014.  

6. Paltridge B. Genre and second language academic writing. Language Teaching, 2014, 47(3), 

303-318.  

7. Paltridge B. What is a good research project? Language Education in Asia, 2014, 5 (1), 20-27. 

8. Paltridge B. Learning to review submissions to peer reviewed journals: how do they do 

it? International Journal for Researcher Development, 2013, 4 (1), 6—18. 

9. Paltridge B. Teaching thesis and dissertation writing. Hong Kong Journal of Applied 

Linguistics, 2003, 8(2), 78—96. 
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Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины аспирант использует MS Word 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 

 


