1.

Цель и задачи вступительного испытания

Цель: определить способность абитуриента успешно освоить
выбранную программу подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Задачи:
 объективно оценить уровень знаний и степень понимания
аспирантом специфики проведения научных исследований в юриспруденции;
 проверить степень подготовленности абитуриента к научноисследовательской деятельности.

2. Содержание программы вступительного испытания
Тема 1. Понятие и виды научной деятельности. Особенности
проведения научных исследований в юриспруденции
Определение понятий «наука», «научная (научно-исследовательская)
деятельность». Виды научной (научно-исследовательская) деятельности.
Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования, их
назначение и особенности. Юриспруденция как наука. Характер и
особенности проведения научных исследований в юриспруденции.
Тема 2. Основные этапы научного исследования
Выбор и формулировка темы исследования. Обоснование актуальности
выбранной темы. Определение объекта и предмета исследования.
Определение цели и задач исследования. Разработка гипотезы. Составление
плана исследования. Выбор методов исследования. Организация условий
проведения исследования. Проведение исследования (сбор материала).
Обработка результатов исследования. Формулирование выводов. Оформление
результатов проведенных исследований.
Тема 3. Постановка проблемы, выбор темы, постановка целей
и задач в юридических исследованиях.
Понятие и виды целей в научных исследованиях. Составляющие цели.
Правила и примеры формулировки целей юридических исследований.
Научная проблема, ее понятие и атрибуты. Задачи научного
исследования. Взаимосвязь задач и целей научных исследования.
Соотношение понятий «научная проблема», «научная задача» и «тема» в
научных исследованиях. Правила и примеры формулировки задач
юридических исследований.
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Тема 4. Методика выполнения научного исследования.
Понятие метода, методики и методологии научных исследований.
Общенаучные методы исследования. Теоретические и эмпирические
методы исследования в юриспруденции.
Методы научного исследования в юриспруденции: культурологический,
исторический, статистический, аксиологический и синергетический.
Анкетирование и экспертный опрос в юридических исследованиях.
Тема 5. Источники научной информации
Основные источники научной информации. Виды источников научной
информации: первичные и вторичные, документальные и электронные,
опубликованные и неопубликованные.
Реферативные базы данных и системы цитирования.
Методика изучения источников научной информации. Приемы
обобщения информации.
Тема 6. Виды научных результатов и научной продукции при
проведении исследований в юриспруденции.
Виды научных результатов фундаментальных и прикладных
экономических исследований. Параметры научной новизны, достоверности и
практической значимости полученных научных результатов. Необходимость
апробации прикладных научных исследований.
Основные виды научной продукции в юриспруденции и способы ее
представления (реферат, тезисы выступления, статья, доклад, отчет о НИР,
автореферат диссертации, диссертация на соискание ученой степени и др.).
Тема 7. Организация научных исследований в Российской Федерации
Законодательство о науке и государственной научно-технической
политике. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.
Государственные академии наук. Научная организация и ее структурные
подразделения. Управление, планирование и координация научных
исследований.
Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Российской
Федерации. Государственная система научной аттестации.
Источники
финансирования
научной,
научно-технической,
инновационной деятельности (гранты, госзадания, субсидии и др.).
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3.

Критерии оценки ответов при прохождении
вступительного испытания

Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
 дает исчерпывающий ответ на поставленные вопросы,
демонстрирует понимание особенностей проведения научных исследований в
юриспруденции;
 владеет основными методами и методикой проведения
юридического исследования;
 умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 демонстрирует сформированное
умение
анализировать и
систематизировать юридические проблемы и самому их выявлять;
 демонстрирует умение формулировать цели и задачи научного
исследования в юриспруденции;
 владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает
содержание используемых терминов;
 грамотно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
 дает полный ответ на поставленные вопросы, имеет представление
об особенностях проведения научных исследований в юриспруденции;
 знает основные методы проведения юридического исследования;
 понимает правила формулировки цели и задач научного
исследования в юриспруденции;
 умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не
может раскрыть содержание используемых терминов;
 грамотно, логично излагает материал.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или
смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
 дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных,
особенностей проведения научных исследований в юриспруденции, не имеет
системных представлений об особенностях юридических исследований;
 испытывает серьезные затруднения при попытке анализа
юридических процессов, формулировке целей и задач предполагаемого
научного исследования;
 испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
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 недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
 в целом способен логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
 дает ответ, который носит фрагментарный характер, не знает
особенностей проведения научных исследований в юриспруденции, имеет
поверхностное представление о методике проведения научного исследования;
 не способен выявить юридические проблемы, сформулировать цели
и задачи предполагаемого научного исследования;
 не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа,
сделать самостоятельные выводы и рекомендации;
 не владеет научной терминологией, не способен определить
содержание используемых терминов;
 не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
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4.

Рекомендуемая литература для подготовки к
вступительному испытанию
Основная литература:

1.
Осипов М.Ю. Научно-исследовательская работа в юриспруденции
: учебное пособие / М.Ю. Осипов.— Москва : РИОР, 2020. — 72 с.
2.
Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс):
Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Космин. - 3-e изд. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301.
3.
Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. Методы и
средства научных исследований: Учебник [Электронный ресурс] / А.А.
Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264
с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556860.
4.
. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и Ко, 2013. 284
с.
ISBN
978-5-394-01947-0.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415064.
5.
Научные исследования: вопросы педагогики, филологии,
психологии, философии, истории, юриспруденции, экономики, экологии :
материалы Международной научно-практической конференции, г. Москва, 27
декабря 2013 г. : [сборник научных трудов / редкол.: Васильева М.В., д.э.н.,
доц., Мельник В.Н., д.э.н., проф.]. - Москва: Буки Веди, 2013. - 201, [1] с. ; 20
см.. - Библиогр. в конце докл.
6.
Бакшева, Т.В. Основы научно-методической деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Бакшева, А. В. Кушакова. Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. - 122 c.
(http://www.iprbookshop.ru/62975.html)
7.
Сырых В. М. История и методология юридической науки :
учебник. М., 2012. С. 429
Дополнительная литература
8.
Яркова, Е. Н. История и методология юридической науки
[Электронный ресурс] /
Е. Н. Яркова. - Москва : Флинта, 2015.- ibooks.ru
9.
Исследование основных методологических подходов в историкоправовой науке (коллективная монография)./ [Текст]: отчет о НИР (заключ.):
СПбУУиЭ; рук. Лядов А.О.; СПб., 2013. – 78 с.- Исполн.: Евсеев А.В. [и др.] Библиогр.: с. 75-78.- рег. ЦИТиС, №01201372229 .
10. Теоретико-методологические
основы
историко-правовых
исследований (коллективная монография)./ [Текст]: отчет о НИР (заключ.):
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СПбУУиЭ; рук. Лядов А.О.; СПб., 2013. – 107 с.- Исполн.: Евсеев А.В. [и др.]
- Библиогр.: с. 104-107. – рег. ЦИТиС, Инв.№01201362112
11. Лопаткин, В. М. Современные подходы к пониманию научноисследовательской деятельности студентов, магистрантов и аспирантов /
Лопаткин В. М., Куликова Л. Г., Бокова О. А. // Вестник алтайской науки. 2015. - № 1. - С. 508-513. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://elibrary.ru
Статьи
12. Александров, В. Б. Готовность к научно-исследовательской
деятельности как важнейшая компетенция выпускника аспирантуры //
Материалы научно-методической конференции СЗИУ РАНХиГС. - 2018. - №
1. - С. 7-12. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498680
13. Зуев, Ю. М. Научные исследования. Методы выполнения научных
исследований. Формулировка тем и целей научных исследований // Синергия
Наук.
2018.
№
24.
С.
518-523.
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166530
14. Кодан С .В. Историография юридической науки в современных
образовательных и исследовательских практиках // Юридическая наука и
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2020. - № 3 (51).
- С. 12-18. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44167630
15. Небратенко Г. Г., Карягина О. В., Студеникина С. В. Юридическая
мартирология как научное направление историко-правовых исследований //
Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2019. - № 3 (85).
- С. 18-24. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40848551
16. Володина, Н. В. Использование основных принципов методологии
и основ научной методики в современной юриспруденции при исследовании
преступности // Теория государства и права. - 2018. - № 1. - С. 46-52. - URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35297380
17. Арсланов К. М.
Исторический метод и современные
Цивилистические
исследования
//
Методологические
проблемы
цивилистических исследований. - 2019. - №1. - С. 101-114. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-metod-i-sovremennyetsivilisticheskie-issledovaniya
18. Петров, А. В. О некоторых методологических подходах в
юридических
исследованиях
(философский,
натуралистический,
позитивистский подходы) / Петров А. В., Зырянов А. В. // Вестник Томского
государственного университета. - 2019. - № 438. - С. 227-235. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-metodologicheskih-podhodah-vyuridicheskih-issledovaniyah-filosofskiy-naturalisticheskiy-pozitivistskiy-podhody
19. Спектор, М. Методология и методика научных исследований //
Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 41-43- URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35171962
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20. Петров, А. В. Дискурс методологических подходов в современных
юридических исследованиях / Петров А. В., Зырянов А. В. // Вестник Томского
государственного университета. - 2018. - № 430. - С. 205-212. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-metodologicheskih-podhodov-vsovremennyh-yuridicheskih-issledovaniyah
21. Тюменева, Н. В. Особенности применения универсальных
критериев научности в юриспруденции // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. - 2019. - Т.
19. - № 1. - С. 82-88. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennostiprimeneniya-universalnyh-kriteriev-nauchnosti-v-yurisprudentsii
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