
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винниченко Олег Юрьевич 

Чеботарев Геннадий Николаевич 

Усманова Людмила Фуадовна 

Сумачев Алексей Витальевич 

Смахтин Евгений Владимирович 

Марочкин Сергей Юрьевич 

Севрюгин Виктор Егорович 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(НАУЧНЫЙ ДОКЛАД)  

для аспирантов направления подготовки  

40.06.01 Юриспруденция (профили «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве»; «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право»; «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»; «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право»; «Уголовный процесс»; «Международное право; 

Европейское право»; «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность»; «Административное право; административный процесс») очной 

и заочной форм обучения 

Квалификация (степень) выпускника аспирантуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2017 



 Винниченко Олег Юрьевич; Чеботарев Геннадий Николаевич; Усманова 

Людмила Фуадовна; Сумачев Алексей Витальевич; Смахтин Евгений 

Владимирович; Марочкин Сергей Юрьевич; Севрюгин Виктор Егорович.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (НАУЧНЫЙ ДОКЛАД) для 

аспирантов направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция (профили «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве»; «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»; «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право»; «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право»; «Уголовный процесс»; 

«Международное право; Европейское право»; «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность»; «Административное право; 

административный процесс»). Тюмень, 2017, 12 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию Учебно-методической комиссией ИГиП ТюмГУ, протокол 

№ 2 от 26.10.2017 г. Утверждено проректором по науке и международным связям 

Тюменского государственного университета.    

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Д.А. Авдеев, и. о. директора института государства и 

права, доцент кафедры конституционного и муниципального права, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Винниченко Олег Юрьевич, 2017  

© Чеботарев Геннадий Николаевич, 2017 

© Усманова Людмила Фуадовна, 2017 

© Сумачев Алексей Витальевич, 2017 

© Смахтин Евгений Владимирович, 2017 

© Марочкин Сергей Юрьевич, 2017 

© Севрюгин Виктор Егорович, 2017 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1.  

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее – научный доклад) 

является частью обязательной формы государственной итоговой аттестации лиц, завершающих 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научный доклад – это заключительный этап проведения государственной итоговой 

аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической подготовленности 

аспиранта к выполнению профессиональных задач. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 

исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 

законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Цель представления научного доклада: установить глубину профессиональных знаний 

соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

Задачи представления научного доклада: 

 Выявить у аспиранта глубокие теоретические знания в области избранной научной 

дисциплины; 

 Сформировать полное представление об источниках, фундаментальных работах и 

последних достижениях науки в данной области; 

 Оценить результаты текущей научно-исследовательской деятельности аспиранта; 

 Оценить владение аспирантом понятийно-исследовательским аппаратом примени-

тельно к области специализации; 

 Сформировать у аспиранта умение логично, аргументировано излагать материал. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Научный доклад относится к базовой части блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

профиль «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государства» 

 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 



ПК-1 способность применять в научном исследовании современные методологические 

подходы и основные теории государства и права; 

ПК-3 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития. Прогностическая функция. 

 

профиль «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» 

 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ПК-8 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития. Прогностическая функция. 

 

профиль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

 

ОПК-1 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

ОПК-3 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; 

ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции; 

ПК-11 способность квалифицированно применять нормы материального и процессуального 

права; 

ПК-12 способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

материального права; 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

ПК-14 способность применять в научном исследовании современные методологические 

подходы и основные теории уголовного права; 

ПК-16 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития. 

 

профиль «Уголовный процесс» 

 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

ПК-19 способность применять в научном исследовании современные методологические 

подходы и основные теории уголовно-процессуального права; 



ПК-21 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития. 

 

профиль «Международное право; Европейское право» 

 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ПК-24 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

ПК-25 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-26 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 

 

профиль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» 

 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

ПК-27 способность применять в научном исследовании современные методологические 

подходы и основные теории криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-

розыскной деятельности; 

ПК-29 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития. 

 

профиль «Административное право; административный процесс» 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

УК-2 способностью 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-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

ОПК-1 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ПК-32 способность применять в научном исследовании современные методы познания, 

выявленные и разработанные юридической наукой и апробированные практикой в неразрывном 

единстве с другими правовыми явлениями; 

ПК-33 способность устанавливать взаимосвязи с другими юридическими дисциплинами и 

использовать понятийный аппарат и методы других отраслей права в научно-педагогической 

деятельности; 

ПК-35 способность давать квалифицированное научное толкование норм административного 

права. 

 



 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 принципы разработки новых методов научного исследования и их применения в практике 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования, а также для осуществления комплексного научного исследования и решения 

методологических проблем юридической науки. 

 понятие и принципы методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания, современные представления о научном 

познании; юридическое познание как деятельность; различные стили и образы 

юридического познания. 

 перспективы развития государственных и правовых явлений, современные представления 

о научном познании; юридическое познание как деятельность. 

 нормативные положения об охране авторских прав граждан и особенности их реализации. 

 

Уметь: 

 генерировать новые методы научного познания для решения методологических проблем 

юридической науки, а также внедрять их в практике преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования. 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития государственно-

правовых явлений, выдвижения прогнозов их дальнейшего развития для использования в 

процессе научно-исследовательской работы. 

 

Владеть: 

 навыками создания на высоком профессиональном уровне новых методов научного 

познания для решения методологических проблем юридической науки, применения их в 

практике преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

выявления тенденций, перспектив их развития в будущем в процессе научно-

исследовательской работы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6 (для заочной формы – 8). Форма аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 

Общая продолжительность подготовки и представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 

4 недели. 

 

3. Тематика научно-квалификационных работ 

 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее – НКР) включает 

в себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 

последующей подготовкой НКР. 

Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 

условий решения профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки.  



При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 

разработанности и освещенности в литературе;  

 основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе 

обучения в аспирантуре;  

 интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа. 

Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осуществляется 

на заседании выпускающей кафедры и согласовывается на ученом совете института.  

Выбранные темы НКР утверждаются приказом проректора по науке и 

международным связям не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 

программам аспирантуры.  

Тема НКР может быть изменена не позднее, чем за 6 недель до представления 

научного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение или 

корректировка темы научно-квалификационной работы оформляются выпиской из 

протокола заседания выпускающей кафедры с указанием причины по согласованию с 

научным руководителем аспиранта, затем утверждается приказом проректора по науке и 

международным связям. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению НКР 

 
Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-

квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по 

использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных Минобрнауки России в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (далее -  Перечень). К публикациям, в которых 

излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 

приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 3. 



Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной 

подготовленности аспиранта 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; 

 содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

 выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников;  

 приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

 выводы по главам; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, 

предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 

исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 

перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 

базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 

результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 

чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 

во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по 

алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 

списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 

оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 

зависимости от направления подготовки. 

 

5. Требования к оформлению НКР 

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный 



интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы, 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие 

заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Главы должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР. После номера главы 

ставится точка и пишется название главы.  

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху 

и снизу тремя интервалами. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 

параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, или на следующей странице, а при необходимости - в 

приложении к диссертации, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек, содержит слово Рисунок (без 

кавычек) и указание на порядковый номер рисунка, без знака №.  

Например: Рисунок 1. Название рисунка.  

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или 

на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации, и также 

выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы или в пределах главы (раздела). Название таблицы 

помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 

номер таблицы, без знака №. 

Например: Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске до заседания кафедры, 

на котором рассматривается вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации. 

НКР подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускающей кафедрой назначаются рецензенты с ученой степенью: 

- для внутреннего рецензирования -  из числа научно-педагогических работников 

ТюмГУ, имеющих публикации, соответствующие теме НКР; 

- для внешнего рецензирования - специалисты по соответствующей НКР, 

привлеченные из других организаций. 

 

6. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 

Научный доклад представляет собой форму изложения основных результатов 

выполненной научно-квалификационной работы аспиранта по теме, утвержденной 



ТюмГУ по направленности (профилю) образовательной программы, и выносится на 

защиту в рамках государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры.  

Рекомендуемый объем научного доклада от 1,5 п.л. до 2 п.л. (24-32 страницы 

машинописного текста), не считая приложений. Текст работы создается на компьютере в 

текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 

полуторный (в таблицах допускается размер шрифта 12, межстрочный интервал 

одинарный). Поля страницы: слева – 3 см, сверху и  снизу   2 см, справа – 1 см. 

Выравнивание основного текста «по ширине», заголовков – «по центру».  

Страницы нумеруются в верхнем правом углу. Титульный лист доклада не 

нумеруется, следующему за ним листу присваивается номер 2. Заголовки первого уровня 

оформляются прописными (заглавными) буквами, заголовки второго и третьего уровня – 

строчными. 

На титульном листе отражается название образовательного учреждения, название 

института, выпускающей кафедры, виза заведующего кафедрой о допуске к ГИА, 

фамилия, имя и отчество автора, тема научного доклада, шифры и наименования 

направления подготовки и научной специальности, по которой планируется защита 

диссертации, наименование направленности (профиля), отрасль науки, по которой 

планируется защита диссертации, фамилия и инициалы научного руководителя с 

указанием ученой степени и должности, место и год представления доклада (Приложение 

1). 

Научный доклад может включать в себя таблицы, схемы, фотографии, графики и 

т.д. Небольшие таблицы располагаются в тексте сразу после упоминания, большие – на 

отдельных страницах, следующих за страницами, на которых сделана первая ссылка на 

данную таблицу. Над каждой таблицей в верхнем правом углу пишется слово «Таблица» 

без кавычек и проставляется ее номер арабскими цифрами, точка после номера не 

ставится. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему научному докладу. На 

следующей строке помещается название таблицы. Заголовки столбцов и строк пишутся с 

заглавной буквы, подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовками, и с заглавных, если они самостоятельны.  

Если таблица не умещается на одной странице, то ее можно продолжить на 

следующей странице двумя способами: повторить заголовки всей верхней части таблицы; 

в нижней части её заголовка проставить номера столбцов, которые затем повторить на 

следующей странице. При этом справа в верхней части листа пишется «Продолжение 

таблицы» (без кавычек), ставится её номер, название таблицы при этом не приводится. 

Таблицы могут сопровождаться примечаниями. 

Все графические материалы (графики, диаграммы, схемы, фотографии и т.д.) 

оформляются как рисунки. Рисунок, располагается сразу после упоминания в тексте либо 

на следующей странице. Название рисунка располагают под рисунком, выравнивание, как 

и в основном тексте, «по ширине». С красной строки пишется слово «Рис.» (без кавычек), 

номер арабской цифрой, точка, далее название с заглавной буквы, в конце ставится точка. 

Нумерация рисунков сквозная во всей работе и не зависит от нумерации таблиц. Рисунки, 

так же, как и таблицы, могут сопровождаться примечаниями. 

Графики и диаграммы могут сопровождаться легендой. Все оси на графиках 

должны быть подписаны с указанием единиц измерения представленных величин. Шкалы 

на графиках должны начинаться с нулевого значения. При представлении собственных 

результатов в виде графиков и диаграмм допускается использование цвета в том случае, 

если невозможно ограничиться использованием штриховки. 

Раздел «Приложение» включается в научный доклад при необходимости и может 

быть представлен в форме текста, таблиц, графиков, карт и т.д. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа с указанием в верхнем правом углу слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера арабскими цифрами (без знака №) и иметь 



тематический заголовок. Нумерация страниц раздела «Приложение» должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию доклада. 

Рекомендуемая структура научного доклада приведена ниже и при необходимости 

может включать дополнительные разделы с учетом научной специфики исследования. 

Научный доклад включает в себя: 

а) титульный лист научного доклада (Приложение); 

б) текст научного доклада; 

1) общую характеристику работы, 

2) основное содержание работы, 

3) заключение; 

в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

 

7. Требования к оформлению научного доклада 

7.1. Оформление обложки научного доклада 

На титульном листе научного доклада приводят: 

- название образовательного учреждения;  

- название института; 

- название выпускающей кафедры;  

виза заведующего кафедрой о допуске к ГИА; 

- фамилию, имя и отчество аспиранта; 

- тема научного доклада; 

- шифр и наименование направления подготовки; 

- наименование профиля; 

-шифр и наименование научной специальности, по которой планируется защита 

диссертации; 

- наименование отрасли, по которой планируется защита диссертации; 

- фамилия и инициалы научного руководителя с указанием ученой степени и должности; 

- место и год представления научного доклада. 

 

7.2. Оформление текста научного доклада 

7.2.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 

элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

7.2.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) 

диссертации. 

7.2.3. В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

7.2.4.  Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р.7.05 - 

2008. 

Научный доклад распечатывается на бумаге формата А4, подписывается 

заведующим кафедрой и научным руководителем, сшивается и сдается на кафедру. 

 

 

8. Критерии оценивания научного доклада:  



оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования 

в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 

задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 

и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР 

отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 

обосновывает свою точку зрения. 

оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 

исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР 

изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 

исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 

отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1 Основная литература: 

 

1. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе: Монография / 

Н.Е. Соколкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. - реж. 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553 (дата обращения 

20.10.2017) 

2. Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах: 

монография / под ред. Л. А. Деминой. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 



с. - реж. доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541916 (дата обращения 

20.10.2017) 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 

1. Методологические проблемы преподавания истории государства и 

права [Электронный ресурс]: Материалы международного научно-

методологического семинара, состоявшегося в Российской академии правосудия 16 

февраля 2009 г. / Под ред. В.Е. Сафонова, В.Е. Рубаника. - М.: РАП, 2010. - 228 с. - 

реж. доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517565 (дата обращения 

20.10.2017) 

2. Соколков Е. А. Психология познания: методология и методика 

преподавания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М.: 

Университетская книга; Логос, 2007. — 384 c. - реж. доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469104 (дата обращения 20.10.2017) 

3. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе [Электронный ресурс] / Г.А. Торгашев. - М.: РАП, 2010. - 344 с. - реж. 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518217 (дата обращения 

20.10.2017) 

4. Игропрактикум: опыт преподавания основ права: Методическое пособие / Под ред. 

Исакова В. Б. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - реж. доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478772 (дата обращения 20.10.2017)  

 

 

 

9.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://mon.gov.ru/.  

2. Педагогика - www.wikipedia. ru/org/wiki/ 
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