
Аннотация «Программы научно-исследовательской работы  

и научно-исследовательского семинара» 

 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Целью освоения научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара является формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков выполнения, 

оформления и предоставления результатов различного вида 

научно-исследовательских работ, способности вести 

самостоятельный научный поиск; приобретение комплексного 

представления о специфике научной деятельности по профилю 

подготовки. 

Место научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа и научно-

исследовательский семинар входят в цикл «Практика и научно-

исследовательская работа» учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Деятельность органов уголовного преследования», 

квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-

исследовательской работы и научно-исследовательского 

семинара обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения  

(ОК-4); 

– компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

– способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин, связанных со сферой научной деятельности;  

задачи профессиональной деятельности, решаемые в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; правила 

ведения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; современные 

методы исследования и информационные технологии при 

проведении научной работы; роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций, 

общекультурные и профессиональные качества юриста; 

Уметь: ставить и решать задачи профессиональной 

деятельности, возникающих в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые методы 

исследования при подготовке магистерской диссертации или 



выполнении заданий научного руководителя; применять 

современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; обрабатывать полученные результаты, 

представлять их в виде завершенной научно-исследовательской 

работы;  

Владеть: навыками планирования и выполнения всех 

видов научных работ, выбора наиболее эффективных способов 

организации научной деятельности, осуществления 

самостоятельного исследования по теме магистерской 

диссертации; методами анализа конкретной ситуации и 

принятия решения в соответствии с требованиями закона; 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

1. Проведение научно-исследовательской работы 

(подготовка к публикации научных статей по направлению 

исследования, доклада для участия в конференции). 

2. Научно-исследовательский семинар (подготовка 

материалов для участия в мастер-классе, подготовка 

практических заданий, подготовка докладов для дискуссии, 

рефератов для публичного обсуждения, предзащита 

магистерской диссертации). 

3. Работа над магистерской диссертацией. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Огурцов А.Н. Основы научных исследований: Учеб.-

метод. пособие. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с. URL: 

http://library.donntu.org/bibl_fah/ogurcov.pdf 

2. 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   

3. Юридическое образование в России: история, 

современность, перспективы развития / А.В. Борисов, А.В. 

Корнев, Л.А. Петручак - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583   

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

практика научного труда: уч.-метод. пособие. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2009. 

5. Русский язык и культура речи: Учебно-методическое 

пособие / под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2010. 

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 – 

http://library.donntu.org/bibl_fah/ogurcov.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583


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 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реферат, доклад, научная статья, тезисы доклада, отчет о 

научно-исследовательской работе.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, дифференцированный зачет. 
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