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1. Цели и задачи освоения и изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и умений, а также практических навыков рациональной организации научных исследований и представления новых научных результатов согласно установленным требованиям. 
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- углубленное изучение методологических вопросов организации и проведения научных исследований, а также организационно-правового обеспечение оформления отчёта и представления научно-квалификационной работы;
- подготовка аспирантов к самостоятельному применению полученных знаний, умений и навыков при проведении диссертационных исследований.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования
Дисциплина «Научно-методическое обеспечение научных исследований» относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по научной отрасли 12.00.00 – «Юридические науки».
Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о методологии и научно-методических средствах проведения научных исследований; выявлении, определении и формулировке научной новизны выносимых на защиту научных результатов диссертации, их теоретической и практической значимости, а также об оформлении отчёта и представлении научно-квалификационной работы.

3. Требования к уровню подготовки аспирантов
В результате изучения дисциплины каждый аспирант должен 
Знать:
принципы, структуру, методы и средства научной деятельности;
состав и иерархию научно-методического обеспечения видов профессиональной (юридической) деятельности.
Уметь:
самостоятельно выявлять, формулировать и решать научные задачи;
определять научные и научно-методические характеристики полученных теоретических, теоретико-прикладных и прикладных результатов;
определять юридическую значимость и правовую эффективность (действенность) полученных новых научных результатов.
Владеть:
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
навыками самостоятельного оформления и подготовки отчёта о научных исследованиях.


4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).  
Форма обучения: очная, заочная.


Вид учебной работы  
Количество 
зачетных единиц 
и часов
Общая трудоемкость 
2 (72)
Аудиторные занятия (всего), из них:
1 (36)
лекции
0,5 (18)
практические занятия 
0,5 (18)
Самостоятельная работа
1 (36)
Форма итогового контроля
зачет


4.2. Тематический план дисциплины

№ п/п
Разделы дисциплины
Количество учебного времени, час
Виды учебных занятий, час



Лекции 
ГЗ 
Семинары
СР
1
2
3
4
5
6
7
1
Вводная лекция. Введение в дисциплину
4
2


2
2
Раздел 1. Методология и научно-методические средства научных исследований
34
8
6
4
16
3
Раздел 2. Оформление отчёта и представление научно-квалификационной работы
34
8
6
2
18
ВСЕГО:
72
18
12
6
36

4.3. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину 
Предмет, цели, задачи, структура учебной дисциплины ФД.А.03 – «Научно-методическое обеспечение научных исследований» и отчётность. роль и место дисциплины в системе подготовки научно-педагогических кадров. Руководящие документы ВАК Министерства образования и науки РФ.

Раздел 1. Методология и научно-методические средства 
научных исследований
Методология научных исследований как конструктивное учение о принципах, структурах, методах и средствах научной деятельности. Компоненты методологии научных исследований: методология философская (интерпретация результатов науки), общенаучная (совокупность общенаучных понятий и методов), специальная или конкретно-научная (совокупность методов и принципов исследования и процедур, используемых в конкретной научной области или отрасли права). Диалектический метод в юридическом исследовании. Методологические принципы исследования: объективность, научность, системность, единство теории и практики. Области приложения специальных методологий к исследованию юридических проблем. 
Определение объекта и предмета исследования. Выявление и обоснование актуальности научной задачи (проблемы). Выбор и формулировка темы диссертационного исследования, признаки научной новизны. Разработка концепции научного труда. Формализованная постановка и анализ научной задачи. Определение основных этапов её решения. Обоснование требований к возможным результатам, моделирование и обоснование (доказательство) правомочности результатов. Разработка методики системного анализа объекта и предмета исследования. Выдвижение и проверка рабочих гипотез.
Иерархия научно-методических средств научного исследования. Понятия теория и гипотеза; методология, концепция и парадигма; методика; метод, модель, алгоритм; способ (технологический процесс); процедура (порядок действий); приём (действие, операция), их соотношение. Роль научно-методического обеспечения в развитии юридических наук, в исследовании их проблематики. Общетеоретические, теоретико-прикладные (специализированные), эвристические и эмпирические методы (средства) юридического исследования. Юридический эксперимент и наблюдение. Условия обеспечения эффективности использования научно-методических средств научного юридического исследования. 

Раздел 2. Оформление отчёта и представление научно-квалификационной работы
Организационно-правовое обеспечение оформления отчёта и представление научно-квалификационной работы. Требования Положения о порядке присуждения учёных степеней (Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74), ГОСТ 7.1-84 (правила оформления библиографии), высшей школы (принципы грамотности, квалифицированности, логичности, ясности и литературности изложения материала диссертационного исследования). 
Согласование темы, актуальной прикладной и научной задачи (проблемы – для докторской диссертации), цели, её декомпозиции на частные научные задачи (подзадачи), соответствующие главам (разделам) диссертации. Согласование выводов по главам и заключения. 
Уточнение, согласование и представление новых общетеоретических, теоретико-прикладных и практических результатов, полученных лично автором, в виде структурно-логической схемы. Выявление научных результатов, выносимых на защиту. Определение и формулировка научной новизны выносимых на защиту научных результатов диссертации, их теоретической и практической значимости. 
Обеспечение опубликованности научных результатов в научных изданиях, определяемых Перечнем ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (Решение Президиума ВАК от 17 октября 2001 г.). Представление научных результатов в виде и форме, приемлемых для реализации в ведущей организации. 
Требования к реализации в НИР, в учебном процессе, в практической профессиональной деятельности.

5. Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы аспирантов

Методология научных исследований. Методология научных исследований – это конструктивное учение о (1) принципах и структурах, (2) методах и (3) средствах научной деятельности. 
Методология научных исследований имеет три основные иерархические страты компонентов, включая: методологию философскую (интерпретация результатов науки), общенаучную (совокупность общенаучных понятий и методов), специальную или конкретно-научную (совокупность методов и принципов исследования и процедур, используемых в конкретной научной области или отрасли права). 
Основным принципом современных научных исследований является принцип системности: на этапах «макропроектирования» системы правового регулирования в целом и «микропроектирования» отдельных её подсистем  должны быть установлены и сохранены связи между структурными компонентами, обеспечивающими целостность системы правового регулирования.
Развитие науки (начиная, примерно с VI в. до н. э.) как сферы человеческой деятельности, направленной на систематизацию накопленных и получаемых новых объективных знаний о природе, обществе и самом человеке, базируется на «итерационной» разнообразной и многоаспектной классификации объектов исследования – упорядоченному их распределению по определённому признаку (свойству, характеристике), позволяющему установить их сходство (тождество) или различие. При этом на начальных этапах различных научных исследований используется, как правило, интуитивная дихотомическая классификация, а по их окончании – более продуктивная классификация на основе разработанной адекватной модели предметной области.
Разработка концепции и структуры научных исследований включает определение См. раздел «7.2. Пример представления структуры диссертационной работы». объекта и предмета исследования, выявление и обоснование актуальности прикладной задачи (проблемы), формализованную (аксиоматическую) постановку и анализ решаемой актуальной прикладной задачи и формализацию научной проблемы (как правило, в докторской диссертации) или научной задачи (в кандидатской диссертации) разработки «инструмента» (комплекса средств научно-методического обеспечения, выносимого на публичную защиту) решения прикладной задачи. 
Проблема – сложная потенциальная теоретическая или прагматическая задача (цель), методика решения которой неизвестна, и (или) отсутствуют ресурсы для её решения (например, не решены глобальные проблемы: экологическая, энергетическая, продовольственная и демографическая). Проблема в науке – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения. Например, разработка системологии правового регулирования информационных правоотношений необходима для решения крупной научной проблемы обеспечения эффективности их регулирования. Системология или теория (совокупность теоретических положений) должна содержать соответствующие методики системного подхода (анализа).
Методика системного анализа – прикладная методика, специфической особенностью которой является сочетание в ней формальных методов, моделей, алгоритмов (аналитических, эвристических, статистических, теоретико-множественных, логических, лингвистических, семиотических, графических, правовых) и качественных способов использования неформализованных знаний (эвристик, опыта и интуиции) экспертов От англ. expert – опытный специалист.. В качестве последних наиболее широко применяются способы экспертных оценок (экспертный опрос, взвешенное оценивание и выбор предпочтительного варианта), «мозговой атаки» (одновременное коллективное обсуждение всех сформулированных идей), «Делфи» От имени древнегреческого оракула, жившего в городе Дельфы. (многошаговая процедура «мозговой атаки», учитывающая результаты предшествующих шагов при оценке значимости экспертов), «дерева целей» (выявление и декомпозиция главной цели, построение «прогнозного графа»), морфологического анализа Ф. Цвикки (систематический поиск всех возможных вариантов решения проблемы путём комбинирования выделенных элементов или их признаков) и др.
Научно-методические средства юридического исследования. Результаты научных (включая диссертационные) исследований целесообразно представлять в форме известных средств научно-методического обеспечения (НМО) видов деятельности, обычно иерархически взаимосвязанных и содержащих научные положения. 

Логическая иерархия средств НМО видов деятельности 
Уровень
иерархии
Наименование понятия
7
Теория, гипотеза
6
Методология, концепция, парадигма
5
Методика
4
Метод, модель, алгоритм
3
Способ (технологический процесс)
2
Процедура (порядок действий)
1
Приём (действие, операция)

Теория – система основных идей в определённой области знания, дающая целостное представление о наиболее существенных отношениях (связях) и их свойствах (закономерностях), воплощённая в соответствующей методологии, методиках, методах, моделях, алгоритмах. По мере повышения степени формализации теории отношения представляются в виде аксиом (исходных положений, проверенных на практике), свойства этих отношений – в виде утверждений (теорем) и предложений, доказанных формально-логически (которые и являются научными положениями), а модели (научные результаты) представляют собой множество, на котором заданы соответствующие отношения и выполнены требуемые свойства.
Гипотеза – теория на начальной стадии её разработки (создания), содержащая совокупность обоснованных принципиальных предположений, ещё не получивших формально-логического или практического доказательства, но не противоречащих ранее установленным знаниям (фактам, законам, принципам).
Методология – учение о структурах (включая функциональную структуру – логическую организацию), системе принципиальных методов и комплексе средств деятельности. Методология должна быть достаточно общей, гибкой, доступной исследователям (разработчикам), воспроизводимой, чтобы исследователи (разработчики) с различным практическим опытом получали примерно одинаковые результаты. Знания более высокого уровня абстракции выполняют методологические функции по отношению к более конкретному знанию (например, кибернетические представления об управлении, информации, обратной связи играют роль методологических постулатов при разработке ЭВТ, в бионике, нейрокибернетике, правоведении). Методология сложноорганизованного многоуровневого организационно-правового обеспечения (ОПО) правового регулирования общественных отношений определяет последовательность разработки и научный аппарат (методы) ОПО, его состав и структуру (внутреннюю организацию), порядок (технологию) и средства применения ОПО в системе правового регулирования.
Концепция От лат. conceptio – понимание. – руководящая идея (система конструктивных принципов, способ понимания, ведущий замысел) различных видов деятельности. Например, рациональная концепция защищённости формализованной информации, перерабатываемой в эргасистеме по заданной технологии, базируется на принципе ситуационного регулирования степенью неопределённости знания криптоаналитиком семантики привилегированной информации и на применении инвариантной структуры контроля и защиты информации от искажения при переработке, от разрушения при эксплуатации, а также от раскрытия и модификации.
Парадигма – исходная системообразующая концептуальная модель формальной постановки комплекса соответствующих прагматических проблем и их упорядоченного решения с учётом целевого применения эргасистемы и существующих методов исследования. Например, рациональная парадигма информационной безопасности эргасистем базируется на трёхэкстремальном принципе информационной ценности, формализованное выражение которого определяет состав, взаимосвязь, методы и порядок решения комплекса частных прагматических проблем: оптимизации информационной технологии (её формальных компонентов), обеспечения качества (ценности) информации, оптимизации управляющих воздействий.
Методика – обоснованные совокупности (системы) методов (способов, процедур, приёмов), моделей и алгоритмов исследовательской и другой работы; принципов, показателей и критериев оценки эффективности альтернатив решений, а также указаний по порядку (логической последовательности) их применения. 
Метод – логически упорядоченная совокупность (ансамбль) формализованных способов, процедур и приёмов организационного (организационный метод), эвристического (технологический метод), юридического (правовой метод), вероятностного (статистический метод), эмпирического (аксиоматический метод), логического (алгоритмический метод), аналитического (математический метод) и др. характера для выполнения конкретной задачи. Основными характеристиками любого формализованного метода являются существование и единственность решения задачи (устанавливаются, как правило, путём формально-логического доказательства с определением соответствующих  необходимых и достаточных условий).
Модель – символическая (абстрактно-формальная или материально-физическая) система, являющаяся образом и подобием реального (искусственного или естественного) объекта исследования, представляющая определённые характеристики его поведения. Формой модели является её структура, а содержанием – алгоритм функционирования. По существу модель – это представление субъекта (исследователя) об изучаемом объекте, т.е. она и представляет собой предмет научного исследования.
Алгоритм – предписанная (упорядоченная) конечная совокупность (свод) чётко определённых логических и математических правил и указаний, сформулированных на некотором языке и определяющих последовательность взаимосвязанных действий (элементарных операций или процессов), позволяющих чисто механически решать любую конкретную задачу из некоторого класса задач. Атрибутивные свойства алгоритма: детерминированность – определённость последовательности шагов и действий на каждом шаге; массовость – применимость алгоритма для различных исходных данных, размеры диапазонов изменения которых определяются мощностью базы данных и знаний эргасистемы; сходимость (результативность) – возможность получения результата за конечное число шагов.
Способ – совокупность процедур и приёмов (путь, технологический процесс) выполнения задачи (работы). 
Процедура – установленный порядок действий (приёмов) по выполнению (решению, рассмотрению) организационно-технических, информационных, расчётно-логических и др. задач эргасистемы. Реализуется как операция, технологический процесс или методика в зависимости от сложности задачи.
Приём – отдельное действие (операция), движение.
Операция: 1. Законченное действие или система действий, направленных на решение определённой задачи, достижение поставленной цели. 2. Наименьшая неделимая часть функции (работы) или задачи информационно-управляющей системы (например, системы правового регулирования), не имеющая самостоятельной цели и описываемая лишь формальным перечнем требуемых средств и ресурсов От франц.resource – дополнительное средство. (вещественных, энергетических, информационных, а также временных, интеллектуальных и др.) для её выполнения.
Эффективность комплекса научно-методических средств юридического исследования – свойство комплекса, характеризующее степень достижения главной цели (целей), поставленной при его создании (обосновании), и определяющее его назначение в условиях целевого применения. Различают эффективность внешнюю или целевую (получаемую в управляемом объекте или процессе) и внутреннюю или технологическую (выполнения задач управления одной эргасистемой по отношению к другой эргасистеме).
Оформление отчёта и представление научной квалификационной работы. Выполнение требований ВАК Минобрнауки РФ (Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74) к грамотности, квалифицированности, логичности, ясности и литературности изложения См. раздел «7.1. Рекомендации по оформлению диссертации». материала диссертационного исследования, а также к грамотности и литературности доклада основных научных результатов во время защиты работы в диссертационном совете представляется возможным на основе усвоения основных норм правописания (орфографии) и пунктуации русского литературного языка, правил   употребления, ударения и произношения часто встречающихся слов и выражений См. раздел «7.4. Краткий орфоэпический словарь»., а также основных литературных понятий См. раздел «7.5. Словарь основных литературных понятий».. 
Оформлять библиографический список См. раздел « 7.3. Примеры библиографического описания источников литературы». использованной литературы в диссертационной работе рекомендуется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 – «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (ГОСТ не распространяется на библиографические ссылки). Составление библиографических ссылок регламентирует ГОСТ 7.0.5-2008 – «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (введен в действие 1 января 2009 г.).
Библиографический список и библиографические ссылки в совокупности представляют библиографический аппарат диссертации, характеризующий фундаментальность и культуру научного труда, а также степень осведомлённости диссертанта в имеющейся литературе по изучаемой проблематике. 
Выносимые на защиту новые научные результаты, полученные лично автором, должны быть логически взаимосвязаны (например, в виде структурно-логической схемы), иметь внутреннее единство, обладать научной новизной (а не сама диссертация!), теоретической и практической значимостью, а также должны быть достаточно полно опубликованы (причём названия публикаций должны коррелировать с названиями научных результатов). При этом требуется, чтобы одна из публикаций была в научном издании из специального Перечня ВАК Минобрнауки РФ. 
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются публикации в электронных научных изданиях (например, в издании «Современные проблемы науки и образования»), зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» См.: Постановление от 20 апреля 2006 г. № 227 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней». – http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/ archive/2006/ 04/25/8331568.htm.
Достоверность новых научных результатов может подтверждаться результатами их апробации на представительных форумах специалистов, использованием в НИР научных и высших учебных заведений, использованием в учебном процессе, внедрением в практическую (профессиональную) деятельность, а также совпадением в пределах разумной точности теоретических положений и экспериментальных (имитационных или натурных) результатов.
Акты о реализации (внедрении) научных результатов диссертации в НИР, в учебном процессе, в практической (профессиональной) деятельности должны включать, во-первых, точное название внедрённых результатов, и, во-вторых, оценку эффекта от их использования.
Для ведущей организации должны быть подготовлены соответствующие материалы. Например, методика проведения учебного занятия (лекции, семинара и др.) по теме диссертации (если ведущая организация – вуз), предложения в техническое задание на новую НИР (если ведущая организация – НИИ) и др.

7. Рекомендации по оформлению и представлению диссертации 

7.1. Рекомендации по оформлению диссертации

«Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации» (п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» – Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 № 74) – это требования, предъявляемые к рукописным работам (рукописям), направляемым в печать.
Структура диссертации. Диссертация по своей структуре состоит из разделов, глав, параграфов и пунктов. Традиционные разделы в порядке их следования:
1. Титульный лист (полное название организации; фамилия, имя и отчество диссертанта; заглавие – тема диссертации, включая объект, предмет, прикладную и научную задачи, условия, определяющие научную новизну; шифр из номенклатуры научных специальностей; искомая научная степень; учёные степень и звание, фамилия и инициалы научного руководителя; город и год написания диссертации).
2. Оглавление (все заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте, их последовательность и соподчинённость).
3. Введение (актуальность темы, цель исследования, прикладная задача, научная задача и научные подзадачи, объект и предмет, методы исследования; научная новизна, теоретическая и практическая значимость и ценность новых научных результатов (не работы!), полученных лично автором и выносимых на защиту; апробация результатов, структура и объём работы).
4. Три-четыре главы основной части (теоретический анализ; разработка или обоснование концептуальных, методологических или научно-методических вопросов; разработка или синтез видов обеспечения: модельно-алгоритмического, лингвистического, организационно-правового, информационно-правового и др.; экспериментальный анализ).
5. Заключение (логически стройное строго последовательное изложение совокупности всех полученных лично автором новых научных и научно-прикладных результатов с характеристикой теоретической и практической значимости каждого; сведения о реализации результатов, выносимых на защиту с указанием реквизитов актов внедрения; практические рекомендации по применению новых научных результатов).
6. Библиографический список использованной литературы (перечень литературных источников, имеющих отражение (с обязательной ссылкой) в рукописи диссертации. Нормативно-правовые акты, энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты рекомендуется приводить в подстрочных ссылках в тексте диссертации).
7. Приложения (дополнительные пронумерованные и поименованные материалы для более глубокого понимания решения научной задачи и применения полученных новых научных результатов. Могут оформляться отдельной книгой с нумерацией страниц, продолжающей общую нумерацию страниц основного текста).
8. Вспомогательные указатели (алфавитно-предметные, тематические и др., облегчающие ориентировку в диссертации).
Правила перепечатки рукописи. Текст должен быть напечатан на принтере ПЭВМ с использованием текстовых редакторов Word через 1,5 интервала единым шрифтом (как правило, Times New Roman) размера 13 – 14 с одним пробелом между знаками на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (размером 210297мм).
Материал располагается на странице со следующими ограничениями При таких полях каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке).: абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равен 12,5 мм; оставлены поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм. 
Используются только красная (с отступом) и тупая (без отступа) строки. Висячие строки и различное форматирование абзацев не допускаются.
В процессе перепечатки работы обязательно соблюдение правил:
при переносах не отделяются инициалы от фамилий, в именованных числах – наименование от цифр;
не разделяются при переносе сокращения: и т.д., и т.п. (при этом целесообразно писать: и др.);
не переносится на следующую строку знак тире;
не допускается разделение при переносе цифр, образующих одно число;
не отделяются цифры и буквы со скобкой (точкой) от последующего за ними слова, а также знаки и обозначения от следующих за ними цифр;
не допускаются переносы, могущие повлечь за собой искажение смысла или неблагозвучие.
Сноски в рукописи сквозные и печатаются тем же шрифтом размера 10 – 11 через один интервал внизу страницы под основным текстом, отделяются от текста горизонтальной чертой. Сноски помечаются такими же цифрами, что и ссылки на них в основном тексте.
Все страницы диссертации, включая иллюстрации, приложения, список литературы, нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений, литерных добавок. Порядковый номер печатается в середине верхнего поля страницы, при этом номер страницы на титульном листе диссертации не печатается.
Объём диссертации. Строго не регламентирован, обычно находится в пределах 150 страниц, по гуманитарным наукам: 180 – 220 страниц.
Написание заголовков. Заголовки должны печататься посередине, переносы не допускаются (!), точка в конце заголовка не ставится.
Главы нумеруются арабскими цифрами, номер главы обозначается цифрой с точкой (3.). Каждую главу следует печатать с нового листа.
Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы, номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделённых точкой, в конце номера параграфа также должна стоять точка (3.2.).
Номера пунктов формируются добавлением к номеру параграфа арабской цифры с точкой (3.2.1.).
Наименование глав записывается в виде заголовков прописными буквами, наименование параграфов и пунктов – строчными. Заголовки глав отделяются от текста снизу тремя интервалами, подчеркивание – не допускается (!).
Текст диссертации. Текст диссертации должен быть без пометок, карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Набивка буквы на букву и дорисовка букв чернилами не допускается.
Терминология и определения, принятые в диссертации, должны быть едиными на протяжении всей рукописи и соответствовать стандартам, а при их отсутствии – общепринятым в научной литературе. При введении автором новых, не общепринятых в научной литературе слов и терминов, их следует объяснить при первом упоминании. Сокращения слов (за исключением общепринятых, стандартизованных (ГОСТ) или специально описанных и введённых автором) не допускается (!).
При ссылке на источник, помещённый в списке литературы, после упоминания о нём или после цитаты из него проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке, и в необходимых случаях номер страницы, например: [1], [7 – 11], [17, с. 78].
Если в тексте диссертации приводится ряд цифровых величин одной размерности, то единицу измерения указывают только после последнего числа (1,5; 7,4 м ).
При оформлении текста следует придерживаться следующих редакционно-технических правил.
Знаки №, %, lg, sin и т.п. применяются только с числовыми или буквенными обозначениями, в противном случае они пишутся словами: номер, процент, синус и др. Для обозначения множественного числа знаки №, % не удваиваются.
Формально-логические обозначения =, >, <, - , 0, / и другие применяются только в формулах, в тексте они пишутся словами.
Единицы измерения записываются либо в международной, либо в отечественной системе обозначений. Не допускается совместное их применение в тексте диссертации. Числа с размерностями следует писать только арабскими цифрами, предлог «в» или тире перед цифрами не ставится.
Количественные и порядковые числительные до десяти без размерности допускается писать словами. Если числительное обозначает номер, то его следует писать только цифрами (номер 5). К порядковым числительным, написанным цифрами, следует добавлять падежные окончания:
из одной буквы, если последней букве числительного предшествует гласная (7-я передача);
из двух букв, если последней букве числительного предшествует согласная (6-го подъезда).
При перечислении без союза «и» нескольких (более двух) порядковых числительных падежное окончание ставится только у последнего (1, 2-я линии, но 1-я и 2-я задача).
Сложные прилагательные, первой частью которых является числительное, обозначаемое цифрой, следует писать через дефис (10-метровый, но 20%-ный).
Падежные окончания не ставятся:
в порядковых числительных, если они стоят после существительных, к которым относятся (в п. 5);
при римских цифрах (III декада);
в датах (5 мая, в 1996 году).
При указании пределов между величинами ставится тире (10 – 15%), знак ≠ применяется только после знака равенства (t = 10 ≠ 15 C°). Для указания пределов между отрицательными величинами или между отрицательной и положительной величинами употребляются предлоги «от» и «до» (от – 4 до + 5 С°; от – 6 до – 3 С°).
Дробные числа, как правило, указываются десятичной дробью. Существительное, стоящее после дробного числа, согласуется с его дробной частью и ставится в родительном падеже (13,1 метра). Для обозначения простой дроби применяется косая черта (7/8, a/b). Дроби в тексте следует писать цифрами.
Правильно также писать: можно сделать (не может быть сделан); т.е. (не то есть), так как (не т.к.), так называемых (не т.н.), в том числе (не в т.ч.). Кавычки для текста на русском языке применять угловые: «…», а для текста на иностранных языках: прямые: "…".
Буква ё, Ё не идентична букве е, Е (!!!).
Текст на иностранных языках, как правило, пишется курсивом.
Написание формул. Формулы должны быть набраны в текстовом редакторе на ПЭВМ.
В формулах в качестве символов применяются обозначения, установленные соответствующими стандартами. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа дается с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Размерность одного и того же параметра в пределах всей диссертации должна быть постоянной в одной из установленных стандартами единиц измерения.
Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах главы. Номер формулы должен состоять из номера главы и порядкового номера формулы, разделённых точкой. Номер ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать её полный номер в скобках.
Индексы и показатели степени должны быть одинаково опущены или подняты по отношению к линии основной строки. Индексы у буквенных выражений могут быть цифровыми (1, 2, II), буквенными (a), начальными слогами или буквами русских слов (нач, вх). Если индекс состоит из двух и более русских начальных букв или слогов, то после каждой части, кроме последней, ставят точки (S кр.расч). Латинские индексы набираются курсивом, а русские и цифровые – прямым шрифтом. Не рекомендуется употреблять индекс у индекса, т.е. двойные индексы.
Знаки препинания в формулах ставят по правилам пунктуации непосредственно за формулой, а не после её порядкового номера. Если несколько формул идёт за одним номером и объединены фигурной скобкой, то знаки препинания ставятся после этой скобки.
В формулах точка как знак умножения не ставится перед буквенным символом, после и перед скобкой. Пример: 12ab; (a + b)d; a(b + c).
Исключение составляют случаи, когда можно спутать отнесение данного символа к какому-либо знаку математического действия и функции (lg(a+b)·c). Знак умножения ставится перед числом, выраженным цифрами (a·50), а также между дробями.
Переносы формул на другую строку допускаются на знаке равенства (=), умножения (×), сложения (+), вычитания (–) и на знаке соотношения (<, >, ≤, ≥). Знак переноса пишется дважды – в конце первой и в начале второй строки.
Скобки необходимо писать так, чтобы они полностью охватывали по высоте заключённые в них формулы. Открывающие и закрывающие скобки одного вида должны быть одинаковой высоты. В случае применения одинаковых по начертанию скобок внешние скобки должны быть большего размера, чем внутренние.
Знак корня должен быть такой величины, чтобы он охватывал все элементы подкоренного выражения. Знаки над буквами и цифрами необходимо писать точно над ними. При написании дробей, особенно многострочных, основная линия должна быть длиннее линии других дробей, входящих в состав данной формулы.
Оформление рисунков. Иллюстрациями называются все чертежи, схемы, фотографии и т.п. Все иллюстрации именуются рисунками и должны быть, как правило, черно-белыми.
Рисунки имеют подрисуночный текст, который состоит из номера рисунка (если их больше одного), его названия и пояснения позиций, имеющихся на рисунке. Нумерация производится арабскими цифрами в пределах одной главы, в конце наименования точка не ставится.
Примеры: Рис. 2.1. Схема взаимодействия субъектов
                  Рис. 4.3. Структура информационного правоотношения:
                  1 – субъекты; 2 – содержание; 3 – объекты
Ссылки на иллюстрационный материал даются по типу: (рис. 3.2), без предварительного объявления его содержания. Как правило, рисунок размещается в тексте сразу же после абзаца со ссылкой на него. Ссылки на ранее упомянутые рисунки даются с сокращённым словом «смотри», например: (см. рис. 2.2).
Оформление таблиц. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы печатаются в тексте рукописи или на отдельных страницах, вкладываются в соответствующие места рукописи и включаются в общую нумерацию страниц.
В тексте рукописи и в таблицах должны быть взаимные ссылки.
Текст, помещённый в графах таблиц, необходимо распределять равномерно по всему полю графы так, чтобы он не выходил за линии, ограничивающие графы.
Заголовок располагается над таблицей, записывается строчными буквами (кроме первой прописной) без точки в конце.
Таблицы нумеруются порядковыми номерами в пределах главы арабскими цифрами (без знака №). Номер состоит из номера главы и через точку номера таблицы. При ссылке в тексте на таблицу указывается её номер. В этом случае слово таблица пишут в сокращённом виде: (табл. 4.1). Как правило, таблица размещается в тексте сразу же после абзаца со ссылкой на неё. Повторные ссылки на таблицы даются с сокращённым словом «смотри»: (см. табл. 4.1).
Числа в таблицах, имеющие больше четырёх знаков, должны подразделяться на классы (по 3 цифры в каждом) с интервалом в один пробел без точки (100 673), за исключением чисел, обозначающих номера и даты. Цифры располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были расположены точно один под другим. Четырёхзначные числа разбивают на классы в том случае, если они находятся в столбцах вместе с цифрами, содержащими более четырёх знаков.
Примечания и сноски к таблицам должны быть напечатаны непосредственно под таблицей.
Оформление примечаний. Если в диссертации имеются примечания к тексту и таблицам, то в них указываются только справочные и поясняющие данные.
Если имеется только одно примечание, то после слова «Примечание» ставится точка. Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставится двоеточие. Примечания нумеруются арабскими цифрами с точкой.
Оформление библиографического списка использованной литературы. В список литературы включаются все источники, использованные (!) соискателем при написании диссертации.
Порядок построения списка определяется самим автором. Наиболее распространенными способами расположения материала в списке литературы являются алфавитный, систематический и в порядке упоминания в тексте. При алфавитном способе источники располагаются в алфавитном порядке фамилий первых авторов или первых слогов заглавий произведений.
Литературные источники на иностранных языках помещаются после русских названий. Сведения о литературных источниках, включенных в список, должны состоять из определённого набора элементов, перечень которых установлен ГОСТ 7.1-2003. В списке опубликованных работ, помещаемом в конце диссертации, группировать источники по типу публикаций (книги, статьи и др.) не рекомендуется.
Оформление приложений. При наличии в диссертации приложений каждое из них должно иметь заголовок, который должен начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу над заголовком слова ПРИЛОЖЕНИЕ.
Если в диссертации более одного приложения, то все они нумеруются последовательно арабскими цифрами (без знака номера), например: ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: рис. П.1.2. При ссылке в тексте на приложение указывается его номер и используется сокращённое слово «смотри»: (см. приложение 7).
При оформлении приложений отдельной книгой на её лицевой стороне даётся заголовок: ПРИЛОЖЕНИЯ, а затем приводится повторно титульный лист диссертации.

7.2. Пример представления структуры диссертационной работы

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ТЕМА: «РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (БАНКА РОССИИ)»
ЦЕЛЬ:   Повышение эффективности (легитимности, оперативности, обоснованности, достоверности, защищённости, …) правового регулирования использования электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота ЦБ РФ (или на территории Российской Федерации, в международных отношениях,…) путём разработки научно-методических положений, методики использования документов, заверенных ЭЦП, и типового договора обмена электронными документами (или проекта текста изменений, рекомендуемых для внесения в базовый закон РФ «Об электронной подписи»).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
1. Системный анализ действующего Российского и международного законодательства, регулирующего порядок использования ЭЦП 
1. Классификация основных подходов (моделей, алгоритмов) к регламентации порядка использования ЭЦП
2. Требования к организационно-правовому обеспечению регулирования использования ЭЦП 
3. Постановка задачи исследования
2. Разработка научно-методических вопросов эффективного правового регулирования использования ЭЦП
Научно-методические положения правового регулирования использования ЭЦП
1.1.Основные принципы правового регулирования использования ЭЦП
1.2. Концептуально-логическая модель правового регулирования ЭЦП 
1.3. Особенности правового регулирования ЭЦП в отдельных правоотношениях
3. Разработка организационно-правового обеспечения правового регулирования использования ЭЦП в сети ЦБ РФ 
    (проекта текста изменений, рекомендуемых для внесения в базовый закон РФ «Об ЭЦП») 
1. Методика использования документов, заверенных ЭЦП, в качестве доказательств в арбитражном суде и суде общей юрисдикции
2. Типовой договор обмена электронными документами и оказания информационно-вычисли-тельных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе «АСБР-Москва»
(3. Проект изменений, рекомендуемых для внесения в базовый закон РФ «Об ЭЦП»)
4. Экспериментальный (сравнительный) анализ эффективности разработанного ОПО регулирования использования ЭЦП в системе «АСБР-Москва» ЦБ РФ 
1. Экспериментальные (экспертные, статистические, сравнительные, …) оценки эффективности организационно-правового обеспечения.
2. Практические рекомендации по использованию новых научных результатов.

ПУБЛИКАЦИИ
	- статья в издании ВАК – 1

- статьи в науч. сб.         – 3  
- учебное пособие          – 1
- отчёты о НИР               – 2
- тезисы науч. конф.       – 3

РЕАЛИЗАЦИЯ
	- в ОПО ГАС «Правосудие»

- в НИР «Апология» ЦБ РФ
- в учебном процессе РАП
(- в проекте изменений Закона)

7.3. Примеры библиографического описания источников литературы
1. Книги
1.1. Книга одного автора
1. Ловцов Д. А. Информационная теория эргасистем. Тезаурус: Монография. – М.: Наука, 2005. – 248 c.
2. Ловцов Д. А. Информационное право: Учебно-метод. комплекс (для аспирантов очной и очно-заочной форм обучения). – М.: Росс. акад. правосудия, 2008. – 80 с.
1.2. Книга двух авторов
1. Ловцов Д. А., Богданова М. В. Юридическая статистика: Тексты лекций. – М.: Росс. акад. правосудия, 2007. – 76 с.
2. Ловцов Д. А., Сергеев Н. А. Управление безопасностью эргасистем / Под ред. Д. А. Ловцова, – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РАУ-Университет, 2001. – 224 c.
1.3. Книга трех авторов
1. Квачко В. Ю., Королев В. Т., Радионов В. В. Информатика в юриспруденции: Учеб. пособие / Под ред. и с предисл. Д. А. Ловцова – М.: Росс. акад. правосудия, 2006. – 157 с.
2. Ващекин Н. П., Лось В. А., Урсул А. Д. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие. – М: ГОУ ВПО «МГУК», 2000. – 284 с. 
1.4. Книга четырех авторов
1. Информатика и математика для юристов: Учебник: Гриф УМО по юридическому образованию РФ / В. Т. Королёв, Д. А. Ловцов, В. В. Радионов, В. Ю. Квачко. Под. ред. Д. А. Ловцова. – М.: Высш. шк., 2008. – 308 c.
2. Программно-математическое обеспечение АСУ космическими аппаратами: Учебник / О. А. Алексеев, В. В. Бетанов, Б. И. Глазов, Д. А. Ловцов. Под общ. ред. Д. А. Ловцова. – М.: ВА им. Ф. Э. Дзержинского, 1997 – 412 c.
1.5. Книга более четырех авторов
1. Информатизация управления: Монография / Под ред. Д. А. Ловцова. – М.: ВА им. Петра Великого, 2003. – 263 c.
2. Информационные отношения и право: Сб. науч. тр. – Вып. 1 / Под ред. В. В. Ершова, Д. А. Ловцова. – М.: Росс. акад. правосудия, 2006. – 224 c.
1.6. Отдельный том многотомного издания
1. Надёжность и эффективность в технике: Справочник: В 10 т. Т. 3. Эффективность систем / Под общ. ред. Ю. В. Крючкова, В. Ф. Уткина. – М.: Машиностроение, 1988. – 328 с.
2. Ловцов Д. А. Контроль и защита информации в АСУ: В 3 т. Т. 2. Моделирование и разработки. – М.: ВА им. Ф. Э. Дзержинского, 1997. – 252 c.
1.7. Книга коллективного автора
1. СИПРИ. Вооружения, разоружение и международная безопасность: Ежегодник. – М.: Наука, 1999. – 685 с.
2. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования РФ. Положение о порядке присуждения ученых степеней. – М., 2002. – 20 с.

2. Статьи
2.1. Статья из книги
1. Ловцов Д. А., Богданова М. В., Сергеев Н. А. Модели управления национальной безопасностью в многополярном мире // Финансовая математика: Монография / Под ред. Ю. М. Осипова, Р. М. Нижегородцева. – М.: МГУ, «ТЕИС», 2001. – С. 378 – 401.
2. Бернацкая А. В. Словарь основных понятий //  Ловцов Д. А., Бернацкая А. В. Русский язык и культура речи: Учеб.-метод. пособие. – М.: ВА им. Петра Великого, 2002. – C. 118 – 123.
2.2. Статья из журнала В зависимости от способа нумерации издания (номер, том, выпуск, серия) вместо номера (как это показано в примере) записывается: Т. 1 или Вып. 180, или Сер. 7.
1. Ершов В. В., Ловцов Д. А. Информационное право – базовая дисциплина специальности «Прикладная информатика в юриспруденции» // Информационное право. – 2006. – № 3. – С. 34 – 38.
2. Ловцов Д. А. Проблемы правового регулирования электронного документооборота // Информационное право. – 2005. – № 2. – С. 28 – 31.
2.3. Статья из газеты
1. Лебедев В. Новый кодекс – новые правила // Российская газета. – 2003. – 15 авг.
2. Ловцов Д., Сухов А. Фрагмент компьютеризированного учебника для контроля знаний // Информатика. – 1995. – 14 июл.
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абрис
авантюристский [сск]
автоним
агреже [рэ]
агентство
агрессия [е]
агрономия
адекватный [дэ]
адепт [э]
алкоголь
алфавит
альтовый
апартаменты
апартеид [тэ]
апокалипсис
апостроф
апокриф
арахис
арест
арба, арбы
асбест
атлас (комплект карт)
атлас (ткань)
афера (не ё)

бактерия [е]
балованный, баловать, балуешь 
баловство
баржа
бармен
бархотка
бассейн [е]
бездыханный
безнадёжность
безудержный
без умолку
безымянный
безынициативный
белёсый
берестяной
беспрецедентный
бесящий
бечева
бечёвка
бета [э] (буква)
бизнесмен [нэ]
боа (нескл.)
бортом [за]
бредовой
броня (на билеты, не бронь), 
броня (стальная облицовка)
бряцание
будящий
буксировать
булочная [шн]
быстрина
бытие
бюрократия

валетов (род. пад., не вальтов)
валовой (продукт)
валом: валить валом
вальдшнеп [нэ]
варящий
варенный (прич.)
варёный
вдругорядь
ведёрный
века (но: во веки веков, в кои веки)
вербовщик
вероисповедание
вертящий
ветеринария
ветреный (человек, день)
ветряная (мельница) 
взведённый
видовой
включённый
влезать (не влазить)
военрука (род. пад.)
возбуждено (дело)
волнующий (не волнительный)
волочащий
вор, вора, воры, воров, ворам
воровски
восприняв
вперемежку (поочерёдно)
вперемешку (в беспорядке)
вперить (взгляд)
впилась
времяпрепровождение
втридорога
выговоры (от выговор)
выгрызенный
выздоровею
высокопоставленный

газификация
газопровод
гастрономия
гасящий
геликоптер [тэ]
генезис [нэ]
генетика [нэ]
гербовый
гомеопатия
гонящий
госпиталей
госпитальный
гофрировать
гражданство
граммов (на письме грамм) 
граммовый
гротесковый [тэ]
грунтовой
гуляша (род. пад.)
гуртом
гуслей (род. пад.)
гуся (род. пад.)
 
дарёный
дарящий
дверями и дверьми
двоеженец [не жё]
двухъярусный
двухэтажный
декаданс [дэ]
декан [е]
декодирование [дэ]
декор [дэ]
демпинг [дэ]
депо [е]
деревням (дат. пад.)
дефис [е]
джентльмен
диалог
директора (мн. ч.)
диспансер [сэ]
длиннота
договор
доктора (мн. ч.)
допуски (мн. ч.)
дочерпать
дремота
духовник

евангелие
еретик, еретика
ёрш, ерша

жалюзи
желудёвый
жёлчь, жёлчный
житие
жмыхи

забелённый
заведённый
завезённый
завидки: завидки берут
завидно
заговор (сговор)
заговор (заклинание)
задешево
заём, займа
заимообразно (не взаимо…)
заиндеветь
заклинить
закупоренный
залезать (не залазить)
занявший
занятой (не занятый)
запасной (игрок)
запасный (выход, полк)
заплаченный
заплесневевший
запломбированный
запломбировать
запорошённый
запорошить
заржавевший
заржаветь
захороненный
звонче (не звончее)
звонят, звонит
зевота
знахарка

избалованный
издавна
изжита
изморённый
изобретение
изрекший
иконопись
инженеры
иноплеменный
инструктажа (род. пад.)
инсценированный
инцидент
искони
исконный
исповедание
исподволь
испокон: испокон веку
исполу
испытующий (взгляд)
исчерна-синий
их (не ихние)
ишиас

камбала
камней (род. пад.)
канты (мн. ч.)
каталог
каучук, каучука
кашне ([нэ], нескл.)
квартал (для всех значений)
квашение, квашеный
кедровый
кета, кетовый
киноварь
киоскёр
кирзовый
кислица
кичиться, кичливость
кишмиша (род. пад.)
кладовая
клапаны
клала (от класть)
кляла (от клясть)
кожанка
кожух
козырей (род. пад.)
колледж (в Англии)
коллеж (во Франции)
коллоквиум
командированный (человек)
командировочное (удостоверение)
комбайнер (не ё)
комкать, комкаю, комкаешь
комплексный (не комплексный)
компонент (составляющая)
компонента (проекция вектора)
компрессоры (мн. ч.)
компьютер [тэ]
конвертер [тэ]
конденсатор [дэ]
кондовый
коньяка (литр)
коньяку (рюмка)
корпуса (здания, соединения)
корпусы (туловища)
корректора (мн. ч.)
кортеж [тэ]
красивее
кредо [е]
кулинария
кухонный

лагери (группировки)
лагеря (военные и др.)
лазоревый, лазуревый
лассо
легкоатлет
лестница
лестный
литраж, литражом
логовище
ломаная (прил.) 
ломанная (прич.)
ломота
ломоть
лоточник (продавец с лотка)
лотошник (игрок в лото)
ляг, лягте (не ляжь, ляжьте)

магнето
мадемуазель [дмуазэ]
манжета (ж. род)
массажа (род. пад.)
мал мала меньше
манёвренный
манеж, манежем
мартиролог
марьяж, марьяжем
масленый (покрытый маслом)
масляный (из масла)
массаж, массажем
матрас и матрац
матрацный и матрасный
медикаменты
мелко дроблённый (прич.)
мелкодроблёный (прил.)
мелко нарезанный
мелкоочаговый
мелочной (товар)
мелочный (человек)
мельком
мениск
мессия
мизантроп
мизерный
мимикрия
мнимоумерший
многоголосый, многоголосный
модерн [э] патент [е]
молох
мусоропровод
мышление (процесс)
мышление (свойство мозга)

на-гора
надвое
наложить (но налагать)
наркомания
нарочито
на сносях
нате (частица)
нате-ка 
нате-кась (частица)
на-тка (частица)
на-ткась (частица)
небытие
невесть (что)
не всерьёз
незадолго
некролог
необеспеченность
несессер [нэсэсэр]
несказанно
неспроста
нефтепровод
ноль, нуль, нулевой

обеспечение
обетованная (земля)
обетованный 
облегчу, облегчишь, облегчит
образа (иконы)
образы (художественные)
обыдёнщина
огниво
одеревенеть
один за другим (не за одним)
одновременно
окончить (вуз; не закончить)
ордены (монашеские и др.)
ордена (знаки отличия)
ордеры (в архитектуре)
ордера (документы)
оси (вокруг), оси (на)

партер [тэ]
паспарту
патент [е]
пединститут [д/ын]
переводной (балл, роман)
переводный (бланк)
пересчитанный
перспектива
пешечком и пешочком
пиала
планёр
плато
пленэр
плохонький
поверх
повторит, повторишь 
под боком
по двое
подсвечник [шн]
подшофе [фэ]
позвонит, позвонишь, позвоню
поезжай (не езжай)
полуночник [шн]
пополудни
попросту
потенциал [тэ]
по трое
потуги [не потуги]
похороны, похорон, похоронам
пояса (части одежды)
поясы (географические)
правый, права, правы
прачечная [шн]
представляет собой (не из себя)
презент [зе]
призывной (возраст, пункт)
призывный  (звук)
претензия [е] 
пресса [е]
приводы (устройства)
приводы (задержание)
приговор
провода (электрические)
проводы (при отъезде)
прогрессия [е]
продюсер [сэ]
проект [эк]
проекция [эк]
пропуска (документы)
пропуски (недосмотры)
протекция [тэ]
профессора (мн. ч.)
пустячный [шн]
пюре [рэ]

равнять (делать равным)
радиорелейный [рэ]
рандеву [дэ]
рассеяние и рассеивание
ревю [рэ]
регби [рэ]
рейс [е]
реле [рэ]
рельс, рельсов [е]
реноме [рэ, мэ]
ржаветь, ржавея
ровнять (делать ровным)
рояль (м. р.)

свёкла
свекловичный
сверху вниз
сверхъестественный
свитер [тэ]
свиснуть (к свисать)
свистнуть (к свистеть)
сейф [е]
секс [э]
сентенция [сэ, тэ]
сепсис [сэ]
сервис [сэ]
сессия [е]
синтез [тэ]
скучный [шн]
сложен (дом из кирпичей)
сложён (Аполлон)
согласно закону (не закона)
созыв
сонет [нэ]
спервоначала
сплотит, сплотишь 
спринтер [тэ]
средства
статуя
стенах (в)
стенд [тэ]
столяр 
стресс [рэ]
стюардесса [дэ]
сымпровизировать

таможня
тандем [дэ]
танцовщик 
творог
творога (производство) 
творогу (килограмм)
темп [е]
тембр [тэ]
теннис [тэ]
тент [э]
теология [тэ]
термин [е]
тестер [тэстэ]
тире [рэ]
тодес [э]
тоннель и туннель [э]
тона (переливы цвета)
тоны (звуковые)
тотчас
тормоза (приборы)
тормозы (препятствия)
трубопровод
турне [нэ]
туфля, туфель, туфлям
тьюнер [нэ]
тюль, тюля (м. р.)

убранство
удвоение
удобнее
ужо (потом)
утиль, утиля
учители (идейные руководители)
учителя (преподаватели)
ушко, ушки (ухо)
ушко, ушки (отверстие)

фавор
факсимиле (нескл.)
фарватер [тэ]
фарфор
феномен
фетиш, фетиша
фидер [э]
филателия [тэ]
филистер
фольга
фонетика [э]

хаос
характерный (своенравный)
характерный (свойственный)
ходатайствовать
хризантема [тэ]

целый, цел, цела, цело, целы
цемент
цитадель [дэ]

чартер [тэ]
чёботы
чистильщик
чистошерстяной
чрезвычайно [не через…]
что [што]

шатен [тэ]
шедевр [дэ]
шимпанзе [зэ]
шинель [не]
шоссе [э]
шофёр
штекер [тэ] 
штемпель [тэ]
штепсель [тэ]

щавель
щека, щёку

эзотерика [тэ]
экземпляр [зэ]
эксперт
экспресс [е]
экстерн [тэ]
энергия [е]
эстетика [тэ]
эвфемизм

юстирование
юстировка
юнкера (курсанты)
юнкеры (прусские помещики)

явственный
ягдташ
языковой (от языка речи)
языковый (от языка во рту)
яичница [шн]
яство (не явство)
яхтсмен [е]
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7.5. Словарь основных литературных понятий Ударная гласная выделена полужирным курсивом.
Аббревиатура (от итал. abbreviatura – сокращение) – слово, образованное сокращением словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам (АСУ, вуз), а также сложносокращённое слово (профком).
Аллитерация (от лат. ad – к, при; littera – буква) – повторение в литературном тексте (обычно в стихе) одинаковых согласных звуков, придающее особую звуковую и интонационную выразительность (Конницы поцелуи цокали – повторяется буква ц). 
Алфавит (от греч. alfa, beta – первые буквы греческого алфавита) – перечень букв в принятом порядке. 
Антонимы (от греч. anti – против, onyma – имя) – слова или фразеологические единицы, противоположные по значению (добро – зло, свет – тьма, бить баклуши – трудиться в поте лица). 
Арго (арготизмы) (от франц. argot, argotisme – специальная речь) – лексика определённой социальной группы (первоначально воровской язык), создаваемая с целю языкового обособления.
Архаизмы (от греч. archaios – древний) – слова, вышедшие из употребления и заменённые новыми (чело – лоб, ланиты – щёки, перст – палец, одр – ложе, лицедей – актёр, пиит – поэт).
Ассонанс (от франц. assonance – созвучие) – повторение в стихе одинаковых гласных звуков (Скучно нам слушать осеннюю вьюгу – повторяются буквы у, ю). 
Буквы – условные знаки, которыми обозначаются звуки речи на письме.
Гипербола (от греч. hyperbole – преувеличение) – словосочетание или оборот, употреблённый для намеренного преувеличения (реки крови). Троп.
Глагол – знаменательная изменяемая часть речи, обозначающая действия или состояние предмета.
Грамматика (от греч. gramma – буква, написание) – учение о строении и изменении слов (морфология) и строении предложений (синтаксис).
Деепричастие – неизменяемая форма глагола, обладающая признаками как глагола, так и наречия.
Диалектизмы (от греч. dialektos – говор, наречие) – слова, ограниченные в своём употреблении определенной территорией. Имеют, как правило, в литературном языке соотносительное по значению слово.
Жаргонизмы (сленг) (от франц. jargon, англ. slang – неправильная речь) – слова, которые встречаются в речи людей, связанных родом профессиональной деятельности (профессионализмы), времяпрепровождением и различными увлечениями (арготизмы) и др.
Идиома (от греч. idioma – особенность, своеобразие) – то же, что фразеологизм. 
Имя прилагательное – знаменательная изменяемая часть речи, обозначающая признак предмета, его качество.
Имя существительное – знаменательная изменяемая часть речи, называющая существующий предмет, лицо, явление, понятие.
Имя числительное – знаменательная изменяемая часть речи, обозначающая названия чисел, количество предметов при счёте или порядковый номер того или иного предмета.
Ирония (от греч. eironeia – притворство) – употребление слова в противоположном смысле для отрицания или осмеяния (Этот храбрец боится ночью один во двор выйти. Слово храбрец – ирония).
Историзмы – слова, ушедшие из активного словаря, поскольку вышли из обихода предметы или явления, которые они обозначали (дворянин, помещик, купец, боярин, жандарм, ликбез, нэп, аршин, армяк, зипун).
Корень – непроизводная основа слова, от которой образуются производные слова.
Лексика (от греч. lexikos – относящийся к слову) – совокупность всех слов, входящих в словарный состав языка.
Литота (от греч. litotes – простота)– словосочетание или оборот, употреблённый для намеренного преуменьшения (мужичок с ноготок, мальчик с пальчик). Троп.
Междометие – неизменяемая часть речи, служащая для выражения эмоций и волеизлияния говорящего.
Местоимение – знаменательная изменяемая часть речи, указывающая на предметы, признаки, количества, т. е. заменяющая существительные, прилагательные, числительные.
Метафора  (от греч. metaphora – перенесение) – скрытое сравнение с помощью слов или выражений, употреблённых в переносном значении (Шатёр небес искусно вышит золотыми звёздами. Здесь все слова – метафоры). Троп.
Метонимия (от греч. metonymia – переименование) – уподобление предметов и явлений не потому, что они чем-то похожи, а просто потому, что имеют друг к другу какое-то отношение (На книжной полке у меня стоит Тургенев. Слово Тургенев – метонимия). Троп.
Морфология (от греч. morphe – форма, logos – слово, учение) – учение о строении (о составе) слова как носителя грамматических значений и учение о формообразовании и изменении (о частях речи) слов. Раздел грамматики.
Наречие – знаменательная неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия или состояние предмета, в предложении примыкает к глаголу.
Неологизмы (от греч. neos – новый, logos – слово, учение) – новые слова, которые появляются в языке, чтобы обозначить какое-то новое явление в жизни.
Номенклатурные наименования – названия изделий массовой продукции и конкретных методов её изготовления («Волга», «Москвич», «Жигули», «Победа»).
Омонимы (от греч. homos – одинаковый, onyma – имя) – слова, одинаково звучащие, но обозначающие разные предметы и явления (простой – бесхитростный и простой – остановка в работе). 
Окончание (флексия) (от лат. flexio – сгибание) – изменяемая часть слова, служащая для связи слов в предложении.
Оксиморон (от греч. oxymoron – остроумно-глупое) – стилистическое сочетание противоположных по значению слов (живой труп, жар холодных чисел). Троп.
Орфография (от греч. orthos – правильный, grapho – пишу) – совокупность правил, регулирующих правописание слов и их значимых частей; раздельные, полуслитные (дефисные) и слитные написания; употребление прописных букв; правила переноса.
Основа – часть слова без окончания.
Паронимы (от греч. para – возле, onyma – имя)– слова, разные по значению, но близкие по звучанию (абонемент – абонент, дипломат – дипломант – дипломник, эффектность – эффективность, эффектный – эффективный). 
Перифраз (а) (от греч. periphrasis – иносказание) – выражение, являющееся описательной передачей смысла другого выражения или слова (Царь зверей вместо лев. Петра творенье вместо Петербург).
Предлог – служебное слово, служащее для связи слов в предложении.
Предложение – слово или группа слов, грамматически оформленных, имеющих относительную смысловую и интонационную законченность.
Примыкание – подчинительная связь слов в предложении, при которой зависимое слово не способно изменяться (решить не раздумывая, намерение изучить, взлететь ввысь – связь между словами устанавливается только по смыслу).
Приставка (префикс) – часть производной основы, стоящая перед корнем.
Причастие – неизменяемая форма глагола, обладающая признаками как глагола, так и прилагательного.
Пунктуация (от лат. punctum – точка) – собрание правил о постановке знаков препинания (точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак, вопросительный и восклицательный знаки, восклицательный знак в скобках, точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, многоточие).
Ретардация (от лат. retardatio – замедление) – художественный приём задержки развития действия за счёт лирических отступлений, различных описаний (пейзаж, интерьер, характеристика).
Связь слов – отношения зависимости между словами в предложении. Связь может быть подчинительной (если одно слово главное, а другое зависимое) и сочинительной (между однородными членами).  Подчинительная связь бывает трёх видов: согласование, управление, примыкание.
Синекдоха (от греч. synekdoche) – название части (меньшего) вместо целого (большего), или наоборот (пропала моя головушка вместо я пропал). Вид метонимии, троп.
Синонимы – слова и словосочетания, близкие по значению, но разные по звуковому составу (случай, оказия, эпизод, инцидент; бездельничать – бить баклуши, далеко – за тридевять земель). 
Синтаксис (от греч. syntaxis – построение, порядок) – учение о строении словосочетаний и предложений, способах соединения слов (и их форм) в словосочетания и предложения, соединения предложений в сложные предложения. Раздел грамматики.
Слово – сочетание звуков, выражающее определённое понятие, выполняющее назывную (номинативную) функцию.
Согласование – подчинительная связь слов в предложении, при которой зависимое слово ставится в том же роде, числе, падеже, лице, что и главное слово (я читаю, далёкие огоньки, огонёк манил – связь между словами выражена их окончаниями). 
Союз – служебное слово, служащее для связи однородных членов предложения и частей сложного предложения.
Сравнение – сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснить один предмет или явление при помощи другого (Лёд неокрепший на речке студёной словно как сахар лежит). Троп.
Стилистика (от греч. stylos – заострённая палочка для письма на восковой дощечке или бересте) – учение о грамотном (уместном) употреблении слов и грамматических форм.
Суффикс (от лат. suffixus – прикреплённый) – часть основы слова, стоящая после корня и придающая ему новое значение. 
Термин (от лат. terminus – граница, предел) – однозначное (не имеющее синонимов) слово или словосочетание, обозначающее определённое понятие, применяемое в науке, технике, искусстве.
Троп – слово или оборот, употреблённый в переносном значении. К ним относятся эпитеты, сравнения, метафоры, метонимия, ретардации, гиперболы, литоты и др.
Ударение – выделение голосом одного из слогов в многосложном слове.
Управление – подчинительная связь слов в предложении, при которой зависимое слово ставится в падеже, требуемом от него главным словом по смыслу (писать другу, писать о друге, зайти за другом – связь между словами выражается или только падежным окончанием зависимого слова, или его окончанием и предлогом). 
Фонетика (от греч. phoneticos – звуковой, голосовой) – учение о звуках речи, способах их образования и акустических характеристиках.
Фразеологизм – устойчивое словосочетание, соответствующее определённому понятию, не создаваемое в процессе речи, а извлекаемое из памяти. 
Частица – служебное слово, выражающее дополнительные эмоциональные и логико-смысловые оттенки.
Члены предложения – слова, отвечающие на какие-нибудь вопросы.
Эпитет (от греч. epitheton – приложенное) – определение слова, подчёркивающее характерное свойство предмета, а также придающее ему поэтическую яркость, художественную выразительность, образность (Идут дожди, висят лохматые серые тучи. Слово лохматые – эпитет). Троп.


8. Вопросы для подготовки к зачету

1. Методология научных исследований как конструктивное учение о принципах, структурах, методах и средствах научной деятельности. 
2. Компоненты методологии научных исследований: методология философская (интерпретация результатов науки), общенаучная (совокупность общенаучных понятий и методов), специальная или конкретно-научная (совокупность методов и принципов исследования и процедур, используемых в конкретной научной области или отрасли права). 
3. Методологические принципы исследования: объективность, научность, системность, единство теории и практики. Области приложения специальных методологий к исследованию юридических проблем. 
4. Определение объекта и предмета исследования. 
5. Выявление и обоснование актуальности научной задачи (проблемы). Выбор темы и разработка концепции научного труда. Формализованная постановка и анализ научной задачи. Определение основных этапов её решения. 
6. Обоснование требований к возможным результатам, моделирование и обоснование (доказательство) правомочности результатов. 
7. Разработка методики системного анализа объекта и предмета исследования. Выдвижение и проверка рабочих гипотез.
8. Иерархия научно-методических средств научного исследования. Понятия теория и гипотеза; методология, концепция и парадигма; методика; метод, модель, алгоритм; способ (технологический процесс); процедура (порядок действий); приём (действие, операция), их соотношение. Роль научно-методического обеспечения в развитии юридических наук, в исследовании их проблематики. 
9. Общетеоретические, теоретико-прикладные (специализированные), эвристические и эмпирические методы (средства) юридического исследования. 
10. Юридический эксперимент и наблюдение. Условия обеспечения эффективности использования научно-методических средств научного юридического исследования. 
11. Организационно-правовое обеспечение оформления отчёта и представление научно-квалификационной работы. 
12. Требования Положения о порядке присуждения учёных степеней (Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74), ГОСТ 7.1-84 (правила оформления библиографии), высшей школы (принципы грамотности, квалифицированности, логичности, ясности и литературности изложения материала диссертационного исследования). 
13. Формулировка и согласование темы, актуальной прикладной и научной задачи (проблемы – для докторской диссертации), цели, её декомпозиции на частные научные задачи (подзадачи), соответствующие главам (разделам) диссертации. 
14. Согласование выводов по главам и заключения. Уточнение, согласование и представление новых общетеоретических, теоретико-прикладных и практических результатов, полученных лично автором, в виде структурно-логической схемы. 
15. Выявление научных результатов, выносимых на защиту. Определение и формулировка научной новизны выносимых на защиту научных результатов диссертации, их теоретической и практической значимости. 
16. Обеспечение «опубликованности» научных результатов в научных изданиях, определяемых Перечнем ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (Решение Президиума ВАК от 17 октября 2001 г.). 
17. Представление научных результатов в виде и форме, приемлемых для реализации в ведущей организации. Требования к реализации в НИР, в учебном процессе, в практической (профессиональной) деятельности.
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины   	

Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой. Библиотечное обслуживание обеспечивается научной библиотекой Академии, в которой аспиранты имеют доступ к необходимым учебникам и пособиям.
Аспирантам обеспечен доступ по паролю из любой точки, где есть сеть Интернет, к электронным библиотечным системам: IPRbooks (информационный ресурс HYPERLINK "http://www.iprbookshop.ru" www.iprbookshop.ru) и Book.ru (издательство Проспект) (информационный ресурс HYPERLINK "http://www.book.ru" www.book.ru).
В читальном зале Академии аспиранты имеют доступ к справочной системе «Полпред» (информационный ресурс HYPERLINK "http://polpred.com" http://polpred.com) и системе «Наука Онлайн» (информационный ресурс HYPERLINK "http://www.ebiblioteka.ru" www.ebiblioteka.ru). Также предоставлена возможность использования справочно-правовых систем «Консультант», «Гарант», «Кодекс» в библиотеке и компьютерном классе Академии.      
Аспирантам и соискателям обеспечивается доступ к имеющимся рабочим местам с возможностью выхода в Интернет и использования справочно-правовых систем в библиотеке и компьютерном классе Академии.     

