
Аннотация программы научно-исследовательской работы и  

научно-исследовательского семинара 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юридическая 

деятельность в органах государственной и муниципальной власти» 

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 

Научно-исследовательская работа и научно-исследовательский 

семинар входят в цикл «Практика и научно-исследовательская 

работа» учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

– 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 проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  исторический генезис и современное состояние 

процессов становления и развития государственно-правовых 

понятий и институтов и их взаимосвязь и зависимость от 

социальных, политических и экономических процессов развития 

современного Российского государства и общества, а также 

аналогичные управленческие правовые процессы и проблемы в 

зарубежных странах в целях их сравнительного анализа; методы и 

технологии делового общения на государственном и иностранном 

языках, стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном языках; технологии и методики 

организации работы исследовательского коллектива в области 

юридических наук; технологии и методики проведения научно-

исследовательской работы и получения научных результатов в 

области права. 

Уметь: анализировать социально значимые процессы и 

проблемы современного Российского государства и общества в 

целях определения их влияния на государственно-правовые 

закономерности развития России; следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на государственном и иностранном 

языках; осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом; использовать 

принципы и методы проведения научно-исследовательской работы и 

получения научных результатов в области права. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о 

социально значимых процессах и проблемах развития России и 

зарубежных государств для решения социальных и 



профессиональных задач; навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках, различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языках; технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

исследовательских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; навыками использования принципов и 

методов проведения научно-исследовательской работы и получения 

научных результатов в области права. 

Содержание 

дисциплины 

Содержание научно-исследовательской работы:  

 

1. Ознакомление с тематикой работ и выбор темы исследования, 

составление плана исследования.  

2. Подготовка реферата по избранной теме  по структуре плана 

работы. 

3. Проведение научно-исследовательской работы 

4. Корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы 

5. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

6. Публичная защита выполненной работы 

 

Содержание научно-исследовательского семинара: 

Тема 1. Сущность науки и особенности современного научно-

правового знания 

Тема 2. Методология и логика научно-правового исследования 

проблем государственного и муниципального управления. 

Тема 3. Общенаучные и общелогические методы научно-

правового исследования  

Тема 4. Эмпирические методы научно-правового исследования. 

Тема 5. Программа научно-правового исследования. 

Тема 6. Основные этапы научно-правового исследования. 

Тема 7. Оформление результатов научно-правового 

исследования. Отчет о проведении исследования. 

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.  

2. История и методология юридической науки: учебник / 

В.М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1057746  

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. - 134с. 

5. Профессиональная речь юриста: Учебное пособие / Н.Н. 

Ивакина. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010190  

6. Ивакина Н.Н Орфография и пунктуация: пособие для 

юриста. М.: Юристъ, 1999. - 144 с. 

7. 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. 

8. Методология научного исследования : учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

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



www.dx.doi.org/10.12737/357. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989954  

Программное обеспечение  

Обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы 

Microsoft Office и др. 

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, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, докладов, отчет о 

научно-исследовательской работе. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, дифференцированный зачет 

 


