
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория и практика организации научного исследования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика организации 

научного исследования» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний о научно-

исследовательской деятельности; формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков выполнения, оформления и 

предоставления результатов различного вида научно-

исследовательских работ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика научного исследования» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

общенаучного цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Правовое обеспечение государственного управления 

и местного самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

-  компетентным использованием 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 приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций, общекультурные и профессиональные качества 

юриста; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций; формировать общекультурные 

и профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание; 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности по исследованию проблем защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. Наука и научный метод 

Тема 2. Справочно-библиографический аппарат научного 

исследования 

Тема 3. Магистерская работа в юридическом вузе 

Тема 4.Методика написания основной части 

Тема 5. Реферат как особая форма переработки материала 

первоисточника 

Тема 6.Рецензирование как форма научного исследования 



Тема 7. Редактирование работы. Доклад как особая форма устного 

публичного выступления 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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  

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: 

Учебник по программам магистерской ступени образования / 

В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-299-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860  

3. Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и 

практика научного труда / под ред. М.В. Гаврилова и М.Ю. 

Тяпугиной. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – 270 с. 

4. Гаврилов М.В., Никитина О.В. Вы пишете научную 

работу. Как подготовить курсовую, дипломную работу, 

диссертацию, изд. 2-е, доп. Саратов: Аквариус, 2005. – 134 с. 

5. Русский язык и культура речи: учебн.-мет. пособ. / под 

ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. гос. 

акад. права», 2006. – 201 с. 

6. Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-

1,/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

7. Кузнецов И.Н. Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. - М.ОСЬ-89, 2003. - 176 с. 

8. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: 

учебное практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – М.: РДЛ, 

2001. – 240 с. 

9. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных 

исследований[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. 

Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377  

10. Осинцев, Д. В. Государственное управление и 

административное право: проблемы методологии правового 

исследования [Электронный ресурс] / Д. В. Осинцев // 

Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвящённой 80-летию Заслуженного деятеля 

науки РФ, д.ю.н., профессора Д.Н. Бахраха "Инновационная 

Россия: проблемы и перспективы формирования правового 

государства" // Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2012. - 

С. 264-276. - Режим доступа: http://www.znanium.com/  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449350
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860


Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

2. Академия Google (http://scholar.google.com).  

3. Scholar.ru (www.scholar.ru).  

4. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/.  

5. Главное управление специальных программ Президента 

РФ http://www.gusp.gov.ru/  

6. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/  

7. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.  

8. Конституция РФ (www.constitution.ru).  

9. Источники информации – русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фон 

10. ды http://nature.web.ru.  

11. Правительство РФ http://www.government.ru/#  

12. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

Российское образование.  

13. Федеральный портал http://www.edu.ru  

14. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru  

15. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

16. Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/  

17. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/  

18. Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: система федеральных образовательных 

порталов http://www.humanities.edu.ru  

19. Соционет –база данных научных публикаций по 

общественным наукам. Все ресурсы и сервисы бесплатны 

http://www.socionet.ru Федеральный депозитарий 

электронных изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

(http://www.inforeg.ru).  

20. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru).  

21. Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты. Юридическая Россия. Федеральный 

портал http://law.edu.ru/  

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 ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com). 

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 

http://www.ssla.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.government.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.school.yandex.ru/
http://law.edu.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Разработка проекта в учебной дисциплине, творческое задание; 

обсуждение в группах; проблемная лекция; коллоквиум; 

подготовка рефератов;  теоретический опрос/собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


