
Аннотация программы  

научно-исследовательской работы и научно-исследовательского семинара 
 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Целью освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс», является формирование у магистранта заданных компетенций, 

обеспечивающих подготовку к научно-исследовательской деятельности в 

области реализации гражданских прав и их судебной защиты; выработку 

практических навыков осуществления научных исследований, связанных с 

решением сложных профессиональных задач; расширение научного 

кругозора, получение навыков работы в научных коллективах. 

Место научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа и научно-исследовательский 

семинар входят в цикл «Практики и научно-исследовательская работа» 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Гражданское право. 

Гражданский процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способностью 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 должен: 

Знать: основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; русский и иностранные языки в объеме, достаточном для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

принципы работы в коллективе и команде, способы урегулирования 

споров на досудебной стадии конфликта; процессуальные концепции, 

взгляды, учения как российских, так и зарубежных ученых.  

Уметь: применять основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; пользоваться справочно-информационными системами 

правовых знаний и государственными автоматизированными системами; 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языке; работать в 

коллективе и команде, урегулировать разногласия, находить оптимальные 

способы решения профессиональных задач; делать соответствующие 

выводы и строить собственные гипотезы. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 



обобщения, анализа); навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками работы в 

коллективе и команде, культурой общения с коллегами, руководством, 

гражданами, обратившимися за правовой помощью; навыками сбора, 

обобщения и анализа информации. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Содержание научно-исследовательской работы 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования. 

2. Подготовка реферата по избранной теме в аспекте актуальности 

исследования темы. 

3. Проведение научно-исследовательской работы по теме 

исследования (определение цели и задач исследования, составление 

предварительного списка литературы и источников по теме исследования). 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

5. Корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы. 

6. Проведение научно-исследовательской работы по теме 

исследования (написание 1 и 2 глав магистерской диссертации при 

планировании 3 глав). 

7. Подготовка реферата (тезисов доклада, статьи) по избранной теме 

для публикации в научном журнале и (или) сборнике и (или) участия в 

научном мероприятии (научная конференция, круглый стол и т.п.).  

8. Составление отчета о научно-исследовательской работе по теме 

исследования. 

9. Проведение научно-исследовательской работы по теме 

исследования (написание последней главы магистерской диссертации). 

10. Подготовка реферата (тезисов доклада, статьи) по избранной теме 

для публикации в научном журнале или сборнике и (или) участия в 

научном мероприятии (научная конференция, круглый стол и т.п.).  

11. Составление отчета о научно-исследовательской работе по теме 

исследования. 

12. Публичная защита выполненной работы. 

Структура научно-исследовательского семинара 

1. Сущность науки и особенности современного научного знания. 

2. Научное исследование и его место в профессиональной 

деятельности студентов и выпускников юридических ВУЗов. 

3. Обработка и анализ полученной из исследования информации. 

4. Методология научных исследований в юридических науках. 

5. Метод исследования. 

6. Методологическая концепция исследования и эмпирический 

анализ проблемы исследования. 

7. Основные этапы научного исследования и подготовка 

магистерской диссертации. 

8. Подготовка и публикация научных статей. 

9. Оформление результатов исследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, 

В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

272 с. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=390595 

2. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 304 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UWFmOTNlN2VzZ3A5SGxQcEtMNVk4Tnk4bU1lUjBTWHp1MzNKd2V4VUtUUUtqUjRYQm9PSGJmVURpVzl1RndxUkMyRlNIMWRjVFRGcw&b64e=2&sign=a2077412efe5cee9e4600c8335d996b3&keyno=17
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777


3. Аверченков В.И. Основы научного творчества [электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. М. : ФЛИНТА, 

2011. 156 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453875 

4. Батурин В.К. Теория и методология эффективной научной 

деятельности: Монография / В. К. Батурин. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. - 305 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=403679 

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:  

Для обеспечения научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой, учебно-методический кабинет, оснащенный 

наборами мультимедийного демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, кабинеты для самостоятельной работы 

обучающихся; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Примерная тематика дискуссий проводимых в рамках научно-

исследовательских семинаров; примерная тематика работ (доклад, 

реферат, эссе) для выступления на научно-исследовательском семинаре; 

отчет о научно-исследовательской работе, собеседования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, зачет с оценкой 
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UWdyYnVDU2FxVzV0NGJBaTVnMDJqb3lFTlNoX1JNWkpfdXhybC1DeHo0NEs5RWc0YWZmaFVjTnZERGsxNmVSU2FXX21kZkxVUTZ5NA&b64e=2&sign=1a64bd34e900b2d3fe9b84d29944830a&keyno=17
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/

