
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-ис-
следовательского семинара по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруден-
ция профиль подготовки «Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и иных 
сферах финансовой деятельности» является формирование у магистрантов спо-
собности вести самостоятельный научный поиск; привитие навыков ведения 
научно-исследовательской работы и формирование профессионального мировоз-
зрения; получение магистрантами комплексного представления о специфике 
научной деятельности по профилю подготовки. 

Место научно-
исследовательской 
работы и научно-

исследовательского 
семинара в структуре 

образовательной 
программы 

Научно-исследовательская работа и научно-исследовательский семинар вхо-
дят в цикл «Практика и научно-исследовательская работа» учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Юрист 
в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 
научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями:  

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

– компетентное использование на практике приобретенных умений и навы-
ков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способность квалифицированно проводить научные исследования в обла-
сти права (ПК-11). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

результате освоения 
научно-

исследовательской 
работы и научно-

исследовательского 
семинара 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 
научно-исследовательского семинара обучающийся приобретает следующие 
навыки: 

Знает: историю и методологию юридической науки, основные методы науч-
ных исследований и научную терминологию; закономерности и приемы исполь-
зования языковых средств в различных ситуациях и сферах общения; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; методологию 
науки, общие закономерности развития российской правовой системы, особенно-
сти правовых систем отдельных стран, основы научной организации труда; про-
блемы современного финансового права и его подотраслей и институтов: тенден-
ции их развития; существующие научные позиции и подходы, методики, приемы 
при проведении научных исследований финансово-правовой направленности; 
нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов научно-ис-
следовательской работы; требования к содержанию и правила оформления руко-
писей к публикации в рецензируемых научных изданиях. 

Умеет: использовать понятийный аппарат и применять положения юридиче-
ских и иных гуманитарных наук для решения возникающих задач, постановки но-
вых научных целей и осуществления научно-исследовательской деятельности; чи-
тать и понимать профессиональные тексты различных уровней трудности; пользо-
ваться письменной речью как важным видом общения; вести дискуссию и поле-
мику; использовать понятийный аппарат и применять положения современной 
науки для решения возникающих задач, постановки новых научных целей и осу-
ществления научной деятельности, обмена знаниями с коллегами, участия в науч-
ных конференциях; выявлять, анализировать и использовать методологию научно-
исследовательской деятельности; разрабатывать новые методы исследования; го-
товить заявки на получение научных грантов; представлять результаты научно-ис-
следовательской работы в виде публикаций академическому сообществу. 

Владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, постановки и 
решения научных и культурных задач, навыками межкультурной коммуникации; 



грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего харак-
тера без искажения смысла; навыками научно-исследовательской деятельности, 
постановки и решения научных и культурных задач, навыками организации кол-
лективной работы; методами планирования, подготовки, проведения научно-ис-
следовательской работы, анализа полученных данных, формулировки выводов и 
рекомендаций; навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполне-
ние научно-исследовательских и работ финансово-правовой направленности. 

Содержание научно-
исследовательской 
работы и научно-

исследовательского 
семинара 

Содержание научно-исследовательской работы: 
1 этап 
1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомле-

ние с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследо-
вания 

2. Проведение научно-исследовательской работы (подготовка реферата, биб-
лиографического списка) 

3. Проведение научно-исследовательской работы по теме исследования 
(определение цели и задач исследования, составление предварительного списка 
литературы и источников по теме исследования) 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
2 этап 
1. Проведение научно-исследовательской работы (подготовка к опубликова-

нию научной статьи по направлению исследования, доклада для участия в науч-
ных и научно-практических мероприятиях) 

2. Проведение научно-исследовательской работы по теме исследования 
(написание 1 и 2 глав магистерской диссертации при планировании 3 глав) 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
3 этап 
1. Проведение научно-исследовательской работы (подготовка к опубликова-

нию научной статьи по направлению исследования, подготовка доклада для уча-
стия в научных и научно-практических мероприятиях) 

2. Проведение научно-исследовательской работы по теме исследования 
(написание последней главы магистерской диссертации) 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4. Публичная защита выполненной работы 
Структура научно-исследовательского семинара: 
1 семестр 
Подготовка докладов для выступлений на научно-исследовательском семи-

наре 
Подготовка материалов для круглого стола по теме исследования 
Подготовка материалов для участия в мастер-классе 
2 семестр 
Представление результатов научно-исследовательской работы и материалов 

магистерской диссертации для обсуждения 
Подготовка докладов для выступлений на научном семинаре 
Представление результатов научно-исследовательской работы и материалов 

на научном семинаре 
3 семестр 
Представление результатов научно-исследовательской работы и материалов 

магистерской диссертации для обсуждения 
Проведение предзащиты магистерской диссертации на научно-исследова-

тельском семинаре 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е.Ю. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 208 c. – ISBN 978-5-91768-733-9 // 

ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=996136 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические ас-

пекты: Монография / Сабитова Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=996136


ISBN 978-5-16-010491-1 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php? book=491464 

3. История и методология юридической науки: учебник / В.В. Лазарев, 

С.В. Липень; под ред.А.В. Корнев, - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

496 с. – ISBN 978-5-91768-680-6 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768154   

4. История и методология юридической науки: Учебник / В.М. Сырых. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 464 с. – ISBN 978-5-91768-299-0 // ЭБС 

ZNANIUM.COM [сайт].URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=766062   

5. История и философия науки [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

для аспирантов юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - М.: 

РАП, 2013. - 392 с. – ISBN 978-5-93916-391-0 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517342  

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара обучающиеся используют следующие про-

граммные средства: операционная система Windows или Linux; пакет офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office: программа видеоконференцсвязи 
Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

ная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия 

(http://wp2.ssla.ru/,http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «Web of Science» (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, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, 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 

Собеседование, доклад, реферат, доклад-презентация, круглый стол, мастер-
класс с практическим заданием, научная статья, тезисы доклада, материалы ма-
гистерской диссертации, отчет о научно-исследовательской работе 

Форма промежуточной 
аттестации, в том 

числе с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр) 
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