
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория и практика организации научного исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика организации 

научного исследования» является формирование у студентов 

навыков самостоятельной научной работы, способности 

критически оценивать разные точки зрения, формулировать свои 

мысли и доказывать их жизнеспособность 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика организации научного 

исследования» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) общенаучного цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Актуальные проблемы теории и практики 

правового регулирования в современном российском государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основы процесса научного исследования, методологию 

научного исследования, основные государственно-правовые 

закономерности, правовые категории 

Уметь: анализировать объекты государственно-правовой 

надстройки, формировать аргументированную позицию, 

отстаивать и выражать свои мысли, анализировать результаты 

научных исследований. 

Владеть: навыками научного мышления и сознания при 

проведении научных исследования; навыками обнаружения и 

сопоставления важнейших правовых проблем; навыками 

экспертно-консультационной юридической деятельности, 

навыками обнаружения и применения новых способов и средств 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды научного исследования. 

Тема 2. Методология научного исследования. 

Тема 3. Этапы научно-исследовательской работы. 

Тема 4. Оформление и защита научных работ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Асташкина Е.Н. Теория и практика организации научного 

исследования: учебное пособие / Е.Н. Асташкина, Е.С. Курохтина. 

Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2017. 62 с. 

2. Гаврилов М.В. Научная работа: методика и практика: 

учебное пособие / М.В. Гаврилов, О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина. 



Саратов: МарК, 2014. 228 с. 

3. Егорова Е.Б. Подготовка рукописи к изданию: словарь-

справочник. 2-е изд., испр. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. 160 с. Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047290  

4. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим 

наукам: настольная книга соискателя: настольная книга 

соискателя. М.: РАП, 2012. 500 с. Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517729  

5. Францифоров Ю.В. О подготовке письменных работ 

молодого ученого: учебное пособие. М.: Проспект, 2020. 278 с. 

6. Власенко Н.А. Язык права: монография. Репр. изд. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. 176 с. Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018191  

7. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

практическое пособие / Ю.Г. Волков. 4-е изд., перераб. М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 160 с. Текст: электронный.  

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Теоретический опрос, дискуссия, реферат, итоговое 

тестирование 

https://znanium.com/catalog/product/1047290
https://znanium.com/catalog/product/517729
https://znanium.com/catalog/product/1018191
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

 


