
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научный семинар» 

Научный семинар по проблемам современного уголовно-

процессуального права занимает важное место в подготовке аспирантов. 

Тематика семинара разрабатывается в соответствии с основными 

тенденциями развития уголовного процесса и направлена на подготовку 

научно-квалификационной работы аспиранта. Важным направлением в 

работе научного семинара является анализ проблемных вопросов 

современного уголовного процесса. Научный семинар направлен на 

формирование у аспирантов способностей к самостоятельному проведению 

квалифицированных научных исследований, в соответствии с выбранной 

темой исследований. 

Цель научного семинара состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся в аспирантуре навыки осуществления квалифицированных 

научных исследований на примере основных тенденций развития 

современного уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать способность к самостоятельному проведению 

исследований в соответствии с выбранной темой исследований; 

 сформировать способность к теоретической рефлексии в выбранной 

сфере исследований; 

 сформировать возможность самостоятельной постановки 

исследовательских задач, их научного анализа и решения; 

 сформировать понимание необходимости осознанного выбора 

методов и методологии исследования в соответствии с поставленными 

научными задачами; 

 привить чувство ответственности за предоставляемые результаты 

научных исследований; 

 показать возможности теоретического осмысления проблематики, 

его необходимости для решения частных теоретических (исследовательских) 

и практических (социально ориентированных) профессиональных задач. 

Формируемые компетенции:  

 способность 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); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии (УК-2); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

 владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 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-3); 

 Готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 Способность к самостоятельному проведению научных 

исследований и получению научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук (ПК-1). 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Блок дисциплин: Б1.В.ОД.3 

Форма контроля: зачёт 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Методология юридической науки: современные методы научного 

познания; 

2. Организация научного исследования на примере основных 

тенденций развития уголовного процесса; 

3. Методологические проблемы организации научных исследований на 

примере основных тенденций развития уголовного процесса; 

4. Зачёт в форме итоговой конференции. 


