
Аннотация программы научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара  

 

Цель освоения 

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Целью изучения программы научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара является формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС и ОПОП, а также подготовка обучающихся к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации; 

развитие у обучающихся способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в области обеспечения финансовой безопасности 

государства; выработка у обучающихся практических навыков 

осуществления научных исследований. 

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 «Экономико-правовое обеспечение финансовой 

безопасности», 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 применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

– 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 программы научно-исследовательской работы 

и научно-исследовательского семинара обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин, непосредственно связанных со сферой научной деятельности; 

виды и жанры юридических текстов, их стилистические и 

композиционные особенности;  формальные и неформальные требования, 

предъявляемые к юридическим текстам различных жанров; особенности 

языка и стиля юридических текстов; основные методы научных 

исследований и научную терминологию; основы управления 

исследовательским коллективом; основные источники научной 



информации и требования к представлению информационных 

материалов; основные правила юридической техники, стиля изложения 

правовой информации; основные методы правовых исследований и 

юридическую терминологию; 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические 

знания в научном творчестве; правильно употреблять юридическую 

лексику и фразеологию в деловой документации; редактировать 

юридические тексты с точки зрения грамматики, стилистики, 

композиции; применять на практике различные приемы и способы 

толкования юридических текстов; правильно пользоваться научной 

терминологией, применять общенаучные, частно-научные и специальные 

методы как методологическую базу научного исследования; 

квалифицированно применять нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности;  разбираться в видах толкования 

нормативных правовых актов, использовать методы толкования 

нормативных правовых актов; правильно пользоваться юридической 

терминологией, применять общенаучные, частно-научные и специальные 

методы как методологическую базу правового исследования; 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критической оценки 

полученной информации; навыками работы с научной, научно-

методической и справочной литературой, ведения дискуссии по 

проблемам изучаемой дисциплины; культурой мышления, навыками 

использования современных методов обобщения, анализа, восприятия 

информации; навыками применения нормативных правовых актов в сфере 

исследования финансовой безопасности государства; навыками 

изложения и оформления результатов толкования нормативных правовых 

актов; культурой мышления, методологией современной юридической 

науки. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

НИР: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования 

2. Подготовка реферата по избранной теме 

3. Проведение научно-исследовательской работы 

4. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

5. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

6. Публичная защита выполненной работы. 

НИС: 

1. Сущность и содержание правовой науки 

2. Научное исследование и его место в профессиональной 

деятельности обучающихся в юридических вузах 

3. Методология научного исследования 

4. Актуальные теоретико-методологические проблемы исследования 

финансовой безопасности государства 

5. Методика написания научной работы юридического профиля 

6. Научно-исследовательские стратегии 

7. Информационная база научного исследования в юридической науке 

8. Основные результаты научного исследования 

9. Современное состояние безопасности РФ в основных сферах 

финансовой деятельности: дискуссионные научно-практические 

проблемы 

10. Методика подготовки и защиты отчета о НИР 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. - М.: Издательство 

БЕК, 1997. - 348 с.М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 448 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762949 

2. Ивакина Н.Н. Юристу о нормах правописания: практическое 

пособие. М.: Норма, 2016. – 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535032 

3. Клеандров В.И. Кандидатская диссертация юриста: выбор и 

разработка темы: учеб.пособие. – М.: Институт государства и права РАН, 

2007. – 243 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=445645 

4. Лазарев В.В. и др. История и методология юридической науки. М.: 

Норма, 2016. – 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=526444 

5. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб.пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2013. – 216 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415587 

6. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: 

Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высш.обр. 

Магистратура).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

7. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований: 

учеб.пособие. – Красноярск, СФУ, 2014. – 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507377 

8. Организация и управление научными исследованиями в малых 

коллективах: опыт реализации Федеральной целевой программы... / Под 

ред. М.Ю. Барышниковой - М.: НИЦ ИНФРА-М: НФПК, 2013. - 160 с.: 

60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-16-009616-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449350 

9. Павленок П.Д.Философия и методология социальных наук: Учебное 

пособие/ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 96 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=475059 

10. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: 

Юнити, 2015. – 288 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=881053 

11. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: Учебное пособие. - 4 изд. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=492793 

12. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник 

по программам магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-91768-299-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=766062 

13. Честнов И.Л. История и методология юридической науки: Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2018. – 283 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881305 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762949
http://znanium.com/bookread2.php?book=535032
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http://znanium.com/bookread2.php?book=881305


-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для коллоквиума, задание для разработки проектов, темы 

рефератов, темы для круглого стола, отчет о научно-исследовательской 

работе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет. 

 


