
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 организации научного 

исследования» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины), общенаучного цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Юрист в сфере управления персоналом». 

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 должен: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в сфере управления персоналом, общекультурные и 

профессиональные качества юриста. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в сфере управления 

персоналом; 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 управления персоналом. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методология научного исследования в сфере 

трудового права 

Тема 2. Справочно-библиографический аппарат научного 

исследования 

Тема 3. Тема магистерской диссертации. Ее взаимосвязь с 

научной проблемой, законодательной и правоприменительной 

практикой 

Тема 4. Объект и предмет исследования магистерской 

диссертации 

Тема 5. Актуальность темы исследования 

Тема 6. Новизна научного исследования. Цель и задачи 



исследования 

Тема 7. Редактирование работы. Доклад как особая форма 

устного публичного выступления 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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. 

2. Методология научного исследования: Учебник / Овчаров 

А. О., Овчарова Т. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-009204-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544777 

3. История и методология юридической науки: Учебник по 

программам магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395320 

4. 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.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444 

5. Юридическое образование в России: история, 

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

Корнев, Л.А. Петручак - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

208 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583 

6. Дивеева Н.И., Захаров А.А., Фирсов А.Б. Направления 

научного поиска молодых учёных (по материалам защищённых 

диссертаций по трудовому праву и праву социального 

обеспечения) // Российский ежегодник трудового права. 2012. № 8. 

СПб. С. 703-713. 

7. Лушников А.М., Лушникова М.В. Антология 

отечественной науки трудового права в постсоветский период: 

монография. М. Проспект, 2017. 

8. Лушников А.М. Наука трудового права России: историко-

правовые очерки в лицах и событиях: монография. М.: Проспект, 

2003. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная 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://znanium.com/catalog/product/544777
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) 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, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - 

компьютер, интерактивная доска, аудио-оборудование, 

мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Разработка проекта, коллоквиум, подготовка рефератов, 

творческое задание, обсуждение в группах, итоговое 

тестирование  

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

