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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям 

аспиранта по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», образовательной программы 

«Административное право; административный процесс». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»; 

 Образовательной программой аспирантуры «Административное право; 

административный процесс»  

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков выступления с докладами на 

научных конференциях, участии в научно-исследовательском проекте, а также подготовки научных 

публикаций в журналах из списка ВАК. 

 

Задачами: 1) формирование информационной грамотности у аспирантов, т.е. 

соответствующих знаний и навыков поиска и оценки информации, включая ее достоверность и 

актуальность; 2) формирование у аспирантов коммуникативной грамотности, включая владение 

навыками чтения научной литературы и источников, письменной, а также устной речи с учетом 

цели высказывания и аудитории.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: правила работы с информационными источниками, содержащими научную 

информацию; новые технологии передачи информации; принципы и общие правила проведения, 
оформления и представления научного исследования 

Уметь: искать и обрабатывать информационные источники для научно-исследовательской 

работы доктринального и нормативного характера, также административные и судебные 

правоприменительные акты; выражать мысли с помощью научного инструментария в устной и 
письменной формах;  

Иметь навыки систематизации и обобщения академических текстов и эмпирических 

материалов, необходимых для научного исследования; владения приемами проведения и 

оформления работ в научных жанрах; публичного выступления. 

 

 

Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Компетенция  

(указываются в соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

УК-2 способность выбирать, разрабатывать 

и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные 

решения в сфере публично-правовых 

отношений 

Демонстрирует умение формулировать 

научные гипотезы и представлять 

совокупность аргументов для ее 

подтверждения  

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области 

юриспруденции 

Демонстрирует способность написания работ в 

научных жанрах, а также навыки устного 

публичного выступления с использованием 

различных наглядных форм 

ОПК-2 владение культурой научного Демонстрирует владение поиском, 
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исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

систематизацией и обобщением 

академических текстов, эмпирических 

материалов, необходимых для научного 

исследования 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры (общая характеристика контроля) Шкала 

оценивания 

Текущий Домашнее 

задание  
Выдается каждому аспиранту индивидуально и 

представляет собой подготовку устного выступления 

по одной из наиболее актуальных и острых проблем, 

связанной с темой утвержденного диссертационного 

исследования.  

Макс. 10 баллов 

Текущий Эссе 
Эссе пишется самостоятельно. Представляет собой 

творческую работу аспиранта по темам, 

предложенным преподавателем. В эссе необходимо 

отразить доктринальное решение одной из 

поставленных проблем, осветить существующие 

подходы к ее разрешению в теории и 

правоприменительной практике и предложить свой 

подход к ее разрешению путем выдвижения 

гипотезы и ее доказательства. При написании эссе 

аспирант должен показать умение работать с 

источниками и научной литературой, навыки 

аналитической работы; умение грамотно отбирать и 

структурировать материал. Кроме того, важным 

является грамотность оформления работы, включая 

научно-справочный аппарат. Как правило, тема эссе 

имеет отношение к теме предполагаемого 

диссертационного исследования. 

Макс. 10 баллов 

Итоговый Зачет 

 

Зачет проводится в устной форме. На зачете 

аспирант должен показать знания по всем разделам 

учебного курса «Академические юридические 

навыки» посредством представления основных 

структурных элементов Введения диссертационного 

исследования с соответствующими комментариями. 

Макс. 10 баллов 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Форма 

контроля 

Индикаторы Итоговый 

балл 

Домашнее 

задание 

Выполнены формальные требования. Задание выполнено в полной 

мере. 

8-10 

Выполнены формальные требования. Задание выполнено не в полной 

мере. 

4-7 

Задание сдано, но выполнено небрежно, без соблюдения формальных 

и содержательных требований 

1-3 

Задание не представлено в установленный срок 0 

Эссе Выполнены формальные требования (выполнение все части задания в 8-10 
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должном объеме, оформление текста и ссылочного аппарата, 

своевременная сдача работы). Содержание раскрыто,  дано 

объяснение, осуществлен  критический анализ. Позиция автора 

аргументирована, содержит критический анализ, корректно изложена, 

использован научный стиль изложения. 

Выполнены формальные требования. Содержание раскрыто,  дано 

объяснение, не осуществлен  критический анализ. Позиция автора 

аргументирована частично, содержаться отдельные элементы 

критического анализа. 

6-7 

Выполнены формальные требования частично или не выполнены. 

Содержание раскрыто частично,  дано неполное объяснение, не 

осуществлен  критический анализ. Позиция автора аргументирована 

слабо. 

4-5 

Выполнено небрежно, без соблюдения формальных и 

содержательных требований 

1-3 

Работа не представлена в установленный срок 0 

Зачет Ответ полный и исчерпывающий. Исчерпывающие знания материала 

дисциплины. Аспирант демонстрирует системное и глубокое знание 

материала дисциплины в ходе представления материала для зачета и 

при ответе на вопросы, знание литературы по курсу. 

Зачтено (8-

10) 

Ответ полный с незначительными замечаниями. Аспирант 

демонстрирует твердые знания материала дисциплины в ходе 

представления материала для зачета и при ответе на вопросы, знание 

литературы по курсу. Имеются несущественные неточности при 

ответе. 

Зачтено  

(6-7) 

Ответ неполный, есть существенные замечания. 

Аспирант демонстрирует достаточное знание материала дисциплины 

в ходе представления материала для зачета и при ответе на вопросы, 

знание литературы по курсу. Имеются существенные неточности при 

ответе. 

Зачтено  

(4-5) 

Материал для зачета не представлен или представлен частично (в 

существенной его части); ответы на поставленные вопросы даны 

неправильно. 

 Содержание дисциплины не освоено. 

Не зачтено 

(0-3) 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) включает оценку за домашнее задание и 

эссе (ОЭссе1 и ОЭссе2) в равных долях 

НО = 0,5*Одом.задание  + 0,5*ОЭссе 

 Результирующая оценка (РО) (максимум 10 баллов) по дисциплине как итоговая оценка 

определяется с учетом накопленной оценки (НО) и оценки за зачет в конце курса Озачет. 

Формируется по следующему правилу РО = 0,6*НО + 0,4*Озачет 

 

Окончательная оценка по Дисциплине: 

Одисциплины = 0,3*Одом.задание  + 0,3*ОЭссе + 0,4*Озачет 

 

Средневзвешенная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть оценки 

не ниже 0.5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

Не сданные по уважительной причине в установленный срок на проверку домашняя работа и эссе 

могут быть представлены позже в сроки, согласованные с преподавателем, которые должны 
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укладываться в период до начала сессии. Зачет может быть пересдан с неудовлетворительной 

оценки на более высокую в срок, установленный деканатом (в сессию или последующий период). 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Диссертационное исследование: требования к содержанию и форме, общие 

принципы научного познания 

Положение о научных исследованиях аспирантов Аспирантской школы по праву. Положение 

о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики»: требования к диссертации и публикациям соискателя ученой степени; порядок 

представления диссертации. Достаточность уровня новизны. Цели аргументации положений, 

выносимых на защиту.  

Внутренне единство и целостность диссертации. Актуальность и объект исследования. 

Объект и предмет исследования. Название исследования, предмет, цель и задачи. 

Выбор темы диссертации, роль научного руководителя. Название и предмет исследования: 

соотношение формулировок. Этапы подготовки текста диссертации 

Принципы научного познания: объективности, всесторонности, историзма и др. 

  Тема 2. Поиск научной информации 
Сбор и изучение информации на первых этапах работы над диссертационным исследованием. 

Ресурсы на бумажных и электронных носителях, включая ресурсы Интернета, для выполнения 

научных исследований, подготовки научных публикаций и диссертации. Основные правила 

подготовки и библиографического оформления научных публикаций. Специализированные 

источники информации в России и за рубежом. Обработка результатов информационно-

библиографического поиска. Ознакомление с бумажными и Интернет-ресурсами по теме научного 

исследования. Составление карты поиска. Методы тематически-ориентированного поиска научной 

информации (на примере РГБ). Основные процедуры работы с информационными источниками, 

техника чтения, методика ведения записей и пр. 

Доктринальное толкование норм права, выявление видов правотворческих ошибок. 

Процедуры доктринальной критики правоприменительных актов, причины правоприменительных 

ошибок. Критерии достоверности материалов из неофициальных источников.  Критика 

исторических источников.  

Тема 3. Новизна научного исследования 

Описание как завершение стадии научного познания: процедуры, правила, стиль. Научная 

классификация: правила, соотношение с систематизацией и типологией. Понятия: логические 

приемы и правила формулирования. Объяснения: понятие, структура и виды.  

Структура и правила аргументации. Тактика аргументации. Виды доказательств и 

опровержений в аргументации. Логические правила доказательства. Уловки, софизмы и парадоксы. 

Структурно-логическая схема аргументации. 

Формы логической связи тезиса с посылками. Научная критика: правила, принципы. Основы 

научной этики: принципы, нормы. Цитаты и цитирование. Правила цитирования тестов: 

доктринальных, нормативно-правовых актов, судебных решений. Плагиат и Антиплагиат. 

Представление и анализ выполненного домашнего задания. 

Тема 4. Техника юридического письма 
Особенности юридической техники основных типов юридических документов. Юридические 

акты: понятие, виды. Юридическая техника: понятие, виды, особенности. Составление 

юридического документа: этапы составления, особенности языка. Логические приемы в процессе 

создания юридических документов и этика юридического письма. «Ловушки» юридических 

документов.  

Тема 5. Подготовка диссертаций и научных публикаций 

Объем и особенности написания отдельных частей диссертации. Язык и стиль диссертации, 

научной статьи: соотношение, особенности. Тематическая и логическая связанность предложений. 

Правила оформления диссертации. Ссылки, сноски, список литературы и источников. 

Жанры научных публикаций. Устная научная публикация: темы, ситуации, жанровые 

разновидности и стилистические особенности публично обращенной устной научной 
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коммуникации. Письменная научная публикация: критерии отбора журналов, структура и 

оформление, продвижение опубликованных статей. Особенности формулировок названий научный 

статей, соотношение с названием диссертации. 

Анализ и обсуждение выполненных эссе. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

8.1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Домашнее задание (пример).  

Подготовить устное выступление по исследуемой научной проблеме (зависит от 

утвержденной темы исследования). Выступление должно быть информативным, ограниченным по 

времени (не более 10 минут), интересным по форме и логике изложения для восприятия. 

Обязательны ответы на вопросы. Содержание должно содержать: постановку проблемы, научную 

гипотезу, подтверждающие ее аргументы. Пример темы: Поведенческий надзор ЦБ РФ как вид 

государственной контрольной деятельности. Приветствуется подготовка (динамической) 

презентации. 

 

Эссе 

Требования к эссе 

Объем эссе должен быть около 10 тыс. знаков. Работа выполняется через полтора интервала 14 

кеглем (размером шрифта). Страницы должны быть пронумерованы. Тест должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ P 7.0.5–2008. 

По сути, в эссе представляется степень научной разработанности темы и теоретическая основа 

исследования, а также его источниковая база. 

Темы эссе  

соответствуют теме диссертационного исследования. Пример: 

1. Поведенческий надзор Банка России в системе государственного контроля (надзора): Степень 

научной разработанности темы и теоретическая основа исследования. Источниковая база 

исследования. 

 

8.2. Оценочные средства для итогового контроля по дисциплине 

Зачет 

Зачет проводится в устной форме. На зачете аспирант должен показать знания по всем разделам 

учебного курса «Академические юридические навыки» посредством представления основных 

структурных элементов Введения проводимого диссертационного исследования с 

соответствующими комментариями: 

1. Тема 

2. Предполагаемая структура 

3. Актуальность 

4. Степень научной разработанности темы и теоретическая основа исследования 

5. Объект 

6. Предмет 

7. Цель и задачи исследования 

8. Методология основа 

9. Источниковая база 

10. Научная новизна 

11. Основные положения на защиту (для примера, не менее одного) 

12. Предполагаемая теоретическая и практическая значимость исследования 
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9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные теоретические вопросы курса излагаются на лекциях. Используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (в форме презентаций, решения кейсов и пр.). 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
Сырых, В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга соискателя. - М.: 

РАП, 2012. - 500 с. - ISBN 987-5-93916-300-2. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) 

[сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517729 

 
Дополнительная литература  

1. Ефанова, Н. Н. Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Н. Н. Ефанова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. Юрайт, 2019. — 234 с. — (Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-

04427-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/poisk-pravovoy-informacii-strategiya-i-taktika-431828#page/1 

2. Шугрина, Е. С. Техника юридического письма : учебно-практическое пособие / Е. С. 

Шугрина. - М. : Дело, 2000. - 272 с. 

3. Понкин, И.В. Цитирование как метод сопровождения и обеспечения научного 

исследования : монография / И.В. Понкин, А.И. Редькина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 86 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/10.12737/monography_5bffa313a6f0b3.99378392. - 

Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002818 

4. Реферирование и аннотирование научных текстов на английском языке : учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ba3a664886bb7.80885562. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=987088 

5. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 400 с. + 

Доп. материалы znanium.com. — (Менеджмент в науке). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944379 

 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие 

программные средства: 

1. Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

2. Windows Professional 8.1 Russian (300) 

3. MS Office Professional Plus 2013 (200) 

4. Консультант Плюс 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ноутбуками, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

http://znanium.com/bookread2.php?book=517729
https://www.biblio-online.ru/viewer/poisk-pravovoy-informacii-strategiya-i-taktika-431828#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/poisk-pravovoy-informacii-strategiya-i-taktika-431828#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002818
http://znanium.com/bookread2.php?book=987088
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409
http://znanium.com/bookread2.php?book=944379
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образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

В основу подготовки Программы легли идеи авторской разработки к.ю.н., доцента Соболевой А. К. 

к.ю.н., Скоробогатова В. Ю:  

(Курсы по подготовке и написанию курсовых и дипломных работ, подготовке научной статьи,  

подготовке научной статьи для зарубежного издания, подготовке презентаций, работе с 

открытыми базами данных и т.п.) «Академические юридические навыки» 

 

  


