
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория и практика организации научного исследования» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика организации 

научного исследования» формирование представления о научно-

исследовательской деятельности, а так же  формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков выполнения, оформления 

и предоставления результатов различного вида научно-

исследовательских работ. Что соотносится с общими целями 

образовательной программы, а именно подготовка выпускника в 

соответствии с уровнем развития юриспруденции, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика организации научного 

исследования» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) общенаучного цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Правовые, криминологические и 

организационно-методические основы прокурорской 

деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентное  использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и социальное значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций; принципы профессиональной 

деятельности (профессиональной этики); сущность и назначение 

юридической деятельности; основные концепции, теории, 

составляющие основы правовой идеологии роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, 

суть (содержание) профессионального правосознания; роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и 

недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые 

правила культуры общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; общекультурные и 



профессиональные качества юриста; основные методы научных 

исследований и научную терминологию; основные достижения 

фундаментальных и прикладных дисциплин, непосредственно 

связанных со сферой организации научной деятельности; конкретные 

методы исследования; способы получения, хранения, переработки 

информации; организацию управления коллективом в ходе научного 

исследования. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций;  применять принципы 

профессиональной этики; характеризовать содержание отдельных 

видов юридической деятельности; правильно оценивать роль и 

значение; профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессионального правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе правоохранительных 

органов и в сфере профессионального юридического образования; 

формулировать основные положения концепций, теорий, образующих 

современную правовую идеологию правильно оценивать роль и 

значение конституционных, политических и правовых институтов; 

применять общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

правильно пользоваться научной терминологией, применять 

общенаучные, частно-научные и специальные методы как 

методологическую базу научного исследования; использовать 

углубленные теоретические и практические знания в организации 

научного исследования; понимать сущность и значение информации в 

развитии; самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) новые знания и обобщать их; управлять 

членами коллектива в ходе научного исследования. 

Владеть: навыками приобретения общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности по 

исследованию проблем защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций; навыками разрешения споров в сфере профессиональной 

этики; навыками оценки качества юридической деятельности; анализа 

современной правовой идеологии общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной работы; навыками 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития; навыками 

использования современных методов обобщения, анализа, восприятия 

информации; навыками организации научной исследовательской 

работы; навыками организации, управления человеческими ресурсами 

подразделения научной организации в области права; навыками 

анализа, синтеза и критической оценки полученной информации; 



навыками анализа социально значимых проблем и процессов; 

навыками работы с бумажными и электронными носителями 

информации; навыками управления коллективом.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Наука и научное исследование: основные понятия и 

сущность 

Тема 1. Теоретические основы научного исследования: основные 

понятия и сущность 

Тема 2. Научное исследование. Научный стиль. Справочно-

библиографический аппарат научного исследования 

Раздел 2. Методика выполнения научных исследовательских работ 

Тема 3. Магистерская диссертация в юридическом ВУЗе 

Тема 4. Методика написания основной части магистерской 

диссертации 

Тема 5. Виды научных исследовательских работ 

Тема 6. Рецензирование как форма научного исследования 

Тема 7. Редактирование текста в процессе научной работы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Научная работа: методика и практика [Текст]: учебное пособие 

/ М.В. Гаврилов, О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина. - Саратов: МарК, 

2014. - 228 с. 

2. История и методология юридической науки: учебник / В.М. 

Сырых. ˗ М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. ˗ 464 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/945566. 

3. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст]: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: практическое пособие для 

студентов-магистрантов / Ф. А. Кузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Ось-89, 1999. - 304 с. 

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

Университетский курс для магистрантов юридических вузов / 

Лазарев В.В., Липень С.В., Корнев А.В. - Москва: Юр.Норма,  

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 496 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982287. 

5. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - М.: РАП, 

2013. - 392 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342  

6. Борисов А.В. Юридическое образование в России: история, 

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

Л.А. Петручак - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - 

ISBN 978-5-91768-622-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010062 

7. Понкин И.В. Цитирование как метод сопровождения и 

обеспечения научного исследования: монография / И.В. Понкин, 

А.И. Редькина. — Москва: ИНФРА-М, 2020. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043826. 

8. Теория и методология юридической науки: учебник для 

магистратуры: в 2 ч. / отв. ред. М.Н. Марченко. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М,2019. - 320 с. - ISBN 978-5-16-107367-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008628 

9. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва: ИНФРА-М, 2017. 

 — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945566
https://znanium.com/catalog/product/982287
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342
https://znanium.com/catalog/product/1010062
https://znanium.com/catalog/product/1043826
https://znanium.com/catalog/product/1008628


https://znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/357. - ISBN 978-5-16-100943-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/894675 

10. Демина Л.А. Теория и практика аргументации: учебное 

пособие / Л.А. Демина. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 272 

с. - ISBN 978-5-16-102029-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/914383 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 

программа видеоконференцсвязи. 

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. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/). 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «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 помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, семинар в диалоговом режиме, дискуссия, 

круглый стол, практические задачи, рефераты, доклады, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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