
Аннотация рабочей программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара является формирование у 

обучающегося заданных компетенций, обеспечивающих 

подготовку магистрантов к научно-исследовательской 

деятельности в области права; выработка практических навыков 

осуществления научных исследований, связанных с решением 

сложных профессиональных задач. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа и научно-

исследовательский семинар входят в цикл «Практика, научно-

исследовательская работа» учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

ОК-5 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: способы, методы и приемы совершенствования и 

развития интеллектуального и общекультурного уровня; 

специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, 

используемую в текстах; методы научно-исследовательской 

деятельности;  

Уметь: применять способы, методы и приемы 

совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня; вести устную и письменную 

профессиональную коммуникацию на русском и иностранном 

языках; практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, 

связанной с программой магистратуры и темой диссертации; 

Владеть: опытом использования интеллектуального и 

общекультурного потенциала; основными навыками перевода 

научных текстов с иностранного и на иностранные языки; 

наличием конкретных специфических знаний по научной 

проблеме, разрабатываемой магистрантом. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Планирование, организация и содержание научно-

исследовательской работы магистранта  

Тема 2 Организация и проведение научных семинаров 

(конференций, круглых столов). Рецензирование научных статей 

Тема 3. Выступление с докладом на научном семинаре 

(конференции, круглом столе) 

Тема 4. Проведение научно-исследовательской работы: 

исследование по тематике магистерской диссертации 



Тема 5. Составление плана отчета о научно-

исследовательской работе 

Тема 6. Составление отчета о научно-исследовательской 

работе 

Тема 7. Магистерская диссертация 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

1. Г.Д. Методология научного исследования (в кандидатских 

и докторских диссертациях): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. 

М.: ИНФРА-М, 2021. — 227 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1147418 

2. Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и 

практика научного труда / под ред. М.В. Гаврилова и М.Ю. 

Тяпугиной. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – 270 с. 

3. Гаврилов М.В., Никитина О.В. Вы пишете научную 

работу. Как подготовить курсовую, дипломную работу, 

диссертацию, изд. 2-е, доп. Саратов: Аквариус, 2005. – 134 с. 

4. Представление и визуализация результатов научных 

исследований: учебник / под ред. О.С. Логуновой. М.: ИНФРА-

М, 2019. – 156 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/967280  

5. Сырых В.М. История и методология юридической науки: 

Учебник по программам магистерской ступени образования / 

В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860 

6. Боуш Г.Д. Методология научных исследований (в 

курсовых и выпускных квалификационных работах): учебник / 

Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 210 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048468 

7. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, 

оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. - 4-е изд., 

перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/510459   

8. Колесникова Н.И. От конспекта до диссертации: учебное 

пособие по развитию навыков письменной речи / Н.И. 

Колесникова. – М.: Флинта, 2003. – 288 с. 

9. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: 

Практическое пособие / С.Д. Резник. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: ИНФРА-М, 2009. - 347 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/185806  

10. Теоретические и прикладные аспекты научных 

исследований: статьи и доклады участников II научно-

практической конференции. Дата и место проведения: Москва 31 

января 2017 г. Организатор: Лаборатория прикладных 

экономических исследований имени Кейнса. - Москва: Научный 

консультант, 2017. — 114 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023701  

Программное обеспечение: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://znanium.com/catalog/product/1147418
https://znanium.com/catalog/product/967280
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860
https://znanium.com/catalog/product/1048468
http://znanium.com/catalog/product/510459
https://znanium.com/catalog/product/185806
https://znanium.com/catalog/product/1023701


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) базаданных «WebofScience» 

(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 кабинеты для 

самостоятельной работы. Центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Опрос, круглый стол, дискуссия, тезисы доклада, научная 

статья, отчет НИР 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, дифференцированный зачет 
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