Приложение № 1
к программе научноисследовательской работы
АННОТАЦИЯ
к программе

Научно-исследовательская работа
40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) подготовки - «Криминалистическое сопровождение
предварительного расследования преступлений
(шифр, специальность / направление подготовки)

Форма обучения - заочная
Автор программы –Харатишвили А.Г., к.ю.н., доцент
Цель научноисследовательской
работы

Задачи научноисследовательской
работы

Место семинара в
структуре ООП
Семестр ( курсы)
Трудоемкость
дисциплины
(час/з.е)

формирование
профессиональных
компетенций,
направленных на развитие навыков проведения полного
цикла научного исследования – от постановки научной
проблемы до выработки предложений на основе полученных
в ходе исследования результатов; научных коммуникаций и
публичного
представления
результатов
научноисследовательской работы, а также расширение и углубление
знаний обучающихся в области теоретических основ
изучаемых
дисциплин,
формирование
навыков
самостоятельной научно-исследовательской деятельности..
формировать
системную
методологию
познания
разнообразных объектов, принципов и способов их
исследования;
обеспечение
необходимой
методологической
и
методической подготовки обучающегося;
- внедрить новые информационные технологии при
проведении научно- исследовательской работы;
формирование
навыков
научно-исследовательской
деятельности, включающей в себя изучение специальной
литературы и анализ другой научной информации о
достижениях отечественной и зарубежной науки в
соответствующей области знаний;- выработка навыков презентации теоретических концепций и
результатов собственных исследований и возможностей их
практической реализации;
- формирование навыков участия в научно-исследовательских
проектах.
Блок «Практики, НИР»
1, 2, 3 курс
Самостоятельная работа – 536 час.
Общая трудоемкость – часа 540/ 15 з.е.
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Формируемые
Компетенции (коды)
Основные разделы
дисциплины

Форма промежуточной
аттестации

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2 , ПК-5, ПК-7, ПК-11
1.Написание и подготовка научной публикации
1.1. Определение тематики научной публикации, ее
актуальности для практической деятельности следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации;
1.2. Выбор и закрепление темы научной статьи и научного
руководителя;
1.3. Подготовка обоснования выбора темы статьи;
1.4. Изучение специальной литературы по теме научной
публикации;
1.5. Сбор эмпирических данных связанных с темой научной
публикации;
1.6. Анализ статистических данных, имеющихся в
подразделениях Следственного комитета Российской
Федерации;
1.7. Подбор и анализ материалов судебной практики по теме
научной публикации;
1.8. Написание научной статьи. Ее корректировка и
рецензирование.
2. Участие и выступление на конференции
2.1. Осуществление сбора, обработки, анализа и
систематизации научной информации по теме конференции;
2.2. Подготовка к участию к конференции. Подготовка заявки
и определение темы доклада и его согласование с научным
руководителем;
2.3. Осуществление сбора, обработки, анализа и
систематизации эмпирического материала по теме доклада;
2.4. Подготовка доклада и выступление с докладом на
конференции
Зачет (с оценкой)

