Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика написания диссертационной работы»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
«Методика написания диссертационной работы» как учебная дисциплина является
системой знаний о методологии научного познания, направленного на изучение
значимых в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии и другим
профилям подготовки явлений и процессов, истории развития и современном состоянии
проведения исследований в указанных областях в России и в зарубежных государствах.
Главная цель дисциплины «Методика написания диссертационной работы»
заключается в понимании его направленности, специфики выбора объектов изучения,
целей и задач, формулируемых в программе диссертационного исследования,
обуславливающих его методологию, связи данной дисциплины с другими дисциплинами;
формировании у аспирантов знания о сущности организации и методики исследований.
Задачи дисциплины:
- расширить юридический кругозор аспирантов;
- дать аспирантам знания об основных проблемах, возникающих при проведении
исследований, и путях их решения;
- выработать у аспирантов навыки составления программы исследования;
- изучить общие вопросы методологии и методики проведения исследований;
- выработать у аспирантов научно обоснованное понимание методики, методологии
и конкретных методов, используемых в исследованиях;
- сформировать представление о механизме влияния результатов исследований на
совершенствование законодательства, решение правоприменительных проблем .
- выработать у аспирантов умения и навыки правильного применения методов для
успешного проведения исследований.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой
исследовательской подготовкой и навыками владения современными
исследовательскими средствами. Обучаемый должен обладать навыками
исследовательской деятельности, а также владеть основными понятиями
исследования, диссертационной работы.

научнонаучнонаучнонаучного

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- нормативно-правовые документы, обеспечивающие подготовку диссертации,
порядок её предварительной экспертизы, представления и защиты в диссертационном
совете;
- ГОСТ 7.1-2003 «Межгосударственный стандарт. «Библиографическая
запись.
Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»»; требования к
рукописной работе (шрифт, размер шрифта, интервал, параметры страницы ...);
- совокупность требований к диссертации на соискание ученой степени и критерии
её оценки;
- этапы научно-исследовательской деятельности соискателя ученой степени и их
содержание;
- требования к оформлению текста диссертации и автореферата диссертации;
- порядок проведения предварительной экспертизы диссертации, представления
подготовленной диссертации в диссертационный совет, проведения заседания
диссертационного совета при защите диссертации и особенности действий соискателя;

уметь:
- грамотно и правильно оформлять диссертационную работу (структура работы,
объем страниц, правила оформления сносок и библиографического аппарата, таблиц,
графиков, диаграмм и т.д.);
- организовать научно-исследовательскую деятельность;
- применять теоретические и эмпирические методы исследования;
владеть:
- навыками оформления диссертационных работ и авторефератов, сносок,
формирования списка литература;
- навыками целостного подхода к анализу проблем научного исследования;
- навыками получения необходимой правовой информации;
- навыками применения методов научного познания;
иметь опыт деятельности:
- в написании научных статей, публичном представлении результатов научных
исследований.

