
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 «Конституционные 

основы организации и функционирования государственной 

власти в России» является приобретение необходимых навыков и 

умений для самостоятельной исследовательской работы в области 

конституционного права. 

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 

«Конституционные основы организации функционирования 

государственной власти в России», квалификация (степень) 

«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) 

- компетентным использованием 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 обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности, 

содержание исследуемой актуальной проблемы. 

Уметь: выделять и оптимизировать анализируемый материал, 

критически его оценивать, использовать современную методологию 

исследования, 

Владеть: навыками анализа теоретических и методологических 

проблем, конкретными приемами анализа научных текстов на 

государственном и иностранных языках. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

1. Проведение научно-исследовательской работы (подготовка к 

публикации научной статьи по направлению исследования, 

подготовка 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. Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: учеб. 

пособие. В 2-х т. Т. 1. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

«Инфра-М, 2014. – 864 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414. 

2. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ «Инфра-М», 2013. – 1040 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466. 

3. Меньшов В.Л. Конституционное право России: учебник. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ «Инфра-М», 2014. – 208 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426870. 

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, 

просто, авторитетно) / С.А. Голубок. 2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

«Инфра-М», 2014. –96 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452677. 

5. Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев и др.; под 

ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=391557. 

6. Конституционный судебный процесс: учебник / отв. ред. М.С. 

Саликов. 2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ «Инфра-М», 

2014. – 352 с. URL:http:// 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=477319. 

7. Конституция Российской Федерации: Официальный текст с 

поправками. Историко-правовой комментарий / авт. коммент. Б.А. 

Страшун. 3-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ «Инфра-М», 2014. – 

144 с. URL:http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=429978. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. 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 

Собеседование с научным руководителем или преподавателем, 

оценки выступления на научных семинарах, отчет о научно-

исследовательской работе. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452677


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет 

 


