
Аннотация программы научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара  
 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Целями программы научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Прикладная юриспруденция» 

является развитие способности магистранта к самостоятельному 

осуществлению научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в области юридической деятельности. 

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 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Прикладная юриспруденция», 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 

Знать: формы и методы осуществления научной работы; правила 

организации и проведения научных исследований; способы обеспечения 

апробации результатов научного поиска. 

Уметь: квалифицированно проводить самостоятельные научные 

исследования; применять полученные знания для анализа возникающих 

проблем юридической теории и практики; самостоятельно изучать 

юридическую и экономическую литературу в целях совершенствования 

профессиональной деятельности;  формировать результаты исследований 

в виде научных отчетов, статей или докладов. 

Владеть: навыками применения правовых знаний в интересах 

юридической теории и практики; навыками работы с нормативной, 

учебной, периодической и научной литературой; методологической 

культурой в области научного познания. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

Содержание научно-исследовательской работы: 

1. планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в 



исследовательского 

семинара 

данной области и выбор темы исследования, подготовку реферата по 

избранной теме; 

2. проведение научно-исследовательской работы; 

3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 

4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5. публичная защита выполненной работы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Барышникова М.Ю. Организация и управление научными 

исследованиями в малых коллективах: опыт реализации Федеральной 

целевой программы. М.: НИЦ ИНФРА-М: НФПК, 2013. 160 с. URL: 

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

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

практическое пособие / Ю.Г. Волков. 4-е изд., перераб. М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 160 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510459. 

3. Зорин В.А. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации. М.: МАДИ, 2013. 87 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243  

4. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373893  

5. Лазарев В.В., Липень С.В., Корнев А.В. История и методология 

юридической науки: университетский курс для магистрантов юридических 

вузов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 496 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768154 

6. Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля: учеб. 

пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 72 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093 

7. Гаврилов М.В., Никитина О.В., Тяпугина Н.Ю. Научная работа: методика 

и практика: учебное пособие. Саратов: ИД «МарК», 2015. 228 с. 

8.  Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 265 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 

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

учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 304 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894675 

10. Тяпугина Н.Ю. и др. Культура профессиональной речи: учебное 

пособие для студентов юридических вузов. Саратов: Саратовская гос. 

юридическая акад., 2015. 237, [2] с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008504378  

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 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих 

формах: проведение устного опроса на практических занятиях, анализ 

конкретных ситуаций, заслушивание докладов, решение групповых и 

индивидуальных творческих заданий, проверка рефератов, научных 

статей, проведение круглых столов, подготовка отчета о научно-

исследовательской работе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет 

 


