
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и практика научного творчества»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Теория  и  практика  научного
творчества»  является  формирование  представлений  о  принципах
научного мышления и особенностях научных юридических текстов,
специфике  устных  и  письменных  научных  жанров,  развитие
коммуникативно-речевых  компетенций  в  сфере   научной
деятельности  и  научного  общения,  подготовка  к  написанию,
оформлению и защите диссертационного исследования на соискание
ученой  степени  кандидата  юридических  наук,  развитие  навыков
владения  коммуникативными,  познавательными  и  эстетическими
возможностями  современного  русского  языка,  его  нормами  и
правилами,  расширение  кругозора  в  области  специфики  и
взаимодействия гуманитарных наук.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Теория  и  практика  научного  творчества»
относится к базовой части Б1.В.ОД.3.  дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

Формируемые
компетенции

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен
обладать следующими компетенциями: 

1.  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских  и  практических  задач,  в  том числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);

2.  способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки (УК-2);

3.  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач (УК-3);

4.  готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках (УК-4);

5.  способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);

6.  способностью планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);

7.  владением  методологией  научно-исследовательской
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1);

8.  владением  культурой  научного  исследования  в  области
юриспруденции,  в  том  числе  с  использованием  новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);

9. способностью к разработке новых методов исследования и
их  применению  в  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности  в  области  юриспруденции  с  соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-
3);

10.  готовностью  организовать  работу  исследовательского  и
(или) педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-
4);



11.  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования (ОПК-5);

12.  способностью к  самостоятельной постановке и  решению
сложных теоретических и прикладных задач (ПК – 1);

13.  способностью  к  самостоятельному  проведению  научно-
исследовательской работы и получению научных результатов (ПК –
2);

14.  способностью  владеть  смежными  разделами  правовой
науки,  умение  ориентироваться  в  разнообразии  методологических
подходов (ПК – 3);

15.  способностью  применять  углубленные  знания  с  учетом
современных принципов научного исследования (ПК – 4);

16.  готовностью  к  поиску,  созданию,  распространению,
применению инноваций и научных достижений в образовательном
процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК
– 8);

17.  владению  традиционными  и  интерактивными  методами
обучения  в  высшей  школе  и  готовность  применять  их  в
педагогической практике (ПК – 9).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: специфику научного мышления, связь логических 

структур с языком, логико-композиционную и понятийно-
смысловую  обусловленность функционирования языковых форм, 
единиц и конструкций в научной речи,    основные способы и 
закономерности  анализа, интерпретации и оценки научной 
традиции и научных достижений с целью их реферирования в своем
исследовании.    

Уметь: применять методику основных научных операций: 
постановки целей и задач исследования, последовательного 
изложения его результатов, анализа, обобщения, оценки их 
актуальности, новизны, теоретической и практической значимости, 
закономерности  языкового оформления этапов исследования.

Владеть:  навыками  логической  работы  с   теоретической
информацией,  эмпирическим материалом исследования и языковой
презентации результатов исследования.

Содержание
дисциплины

Тема  1.  Наука:  основные  понятия  науковедения.  Стратегия
работы над диссертацией в соответствии с научной специальностью.

Тема  2.  Научный  стиль  мышления  и  речи.  Стратегии
гуманитарных  исследований  и  речевая  специфика   изложения  их
результатов.

Тема  3.  Способы  формулирования  проблемы,  гипотезы,
обоснование актуальности темы.

Тема  4.  Анализ  формулировки  темы,  работа  с  ключевыми
понятиями исследования. Научные дефиниции.  

Тема  5.  Слово  в  научном  тексте:  семантика,  прагматика,
аксиология, стилистика.  

Тема  6.  Термин.  Общенаучная  терминология,  юридическая
терминосистема.

Тема  7.  Реферирование  научных  работ  в  аспекте  темы
исследования. Справочно-библиографич. аппарат диссертации.

Тема 8. Приемы использования «чужого слова» в научной речи.
Содержательная и речевая специфика цитирования. Плагиат.



Тема 9. Логико-функциональные  типы речи. Их соотношение
в научном тексте.

Тема 10. Тезисно-аргументная структура и синтаксис научного
рассуждения.  Синтаксические  средства  логической  связи  в  тексте
диссертации.

Тема  11.  Диссертация  как   исследовательская  и
квалификационная  работа:  виды,  требования  к  содержанию  и
оформлению.

Тема  12.  Автореферат  диссертации:  публикационный статус,
функции, требования к содержанию и оформлению.   

Тема 13. Жанры аннотации, рецензии, реферата.
Тема  14.  Научная  статья:  виды,  содержательные  и

композиционные особенности. Научные тезисы.
Тема  15.  Жанры  устного  научного  общения.  Вступительное

слово на защите.
Тема 16. Этапы редактирования текста.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная и дополнительная литература:
Основная  :
1. Алдонина  Л.Н.,   Гусева  Т.В.  Письменные  работы

научного стиля: учеб. пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА – М, 2012.
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=327992 

2. Гаврилов М.В., Никитина О.В., Тяпугина Н.Ю. Теория и
практика научного труда: учебно-методическое пособие –  Саратов:
ИД «МарК», 2014. – 228 с..

3. Гаврилов  М.В.,  Никитина  О.В.  Вы  пишете  научную
работу. М.: Аквариус, 2005. 

4. Русский язык и культура речи: учебн.-мет. пособ. / под
ред. Н.Ю. Тяпугиной. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. гос. акад.
права», 2012.

5. ГОСТ  7.32-2001   «Отчет  о  научно-исследовательской
работе.  Структура  и  правила  оформления»  URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/ 

Дополнительная:
1. Пособие  по  научному  стилю  речи  для  вузов

негуманитарного профиля / И.Г. Проскурякова, Р.К. Боженкова, Т.Ю.
Волошинова и др. – М.: ФЛИНТА, 2004.  

2. Грязнов  В.М.  Методология  научного  творчества:
учебное пособие / В.М. Грязнов. М.: РУДН, 2000. 

3. Колесникова  Н.И.  От  конспекта  до  диссертации:
учебное  пособие  по  развитию  навыков  письменной  речи.  М.:
Флинта, 2002. 

4. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ:
учебное практическое пособие. М.: РДЛ, 2001. 

5. Рузавин  Г.И.  Методология  научного  исследования:
учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999.

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» 

Культура  письменной  речи  –  Грамма.Ру.  URL:
http://  www  .  gramma  .  ru 

Логический  портал  URL:  http://logic.ru (дата  обращения
07.05.2015)

http://znanium.com/bookread.php?book=327992
http://logic.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/


Рацио.  ru.  Электронный  научный  журнал.  URL:
http://logic.philos.msu.ru/ 

Российская  риторическая  ассоциация.  Региональные
отделения.  Школы риторики.  Кафедры.  Библиотека.  Форум. URL:
http://www.  rhetor  .ru 

Селиванова  Н.В.  Как  правильно  оформлять
библиографические  ссылки  на  материалы  системы  Гарант  //
Garant.ru.  URL:  http://www.garant.ru/files/7/3/437/
selivanova_statya_pro_ssilki.doc 

Справочная служба русского языка. URL: http  ://  www  .  rusyaz  .  ru
Шаршунов  В.А.,  Гулько  Н.В.  Как  подготовить  и  защитить

диссертацию:  история,  опыт,  методика  и  рекомендации
(Электронная версия). URL: http  ://  aspirinby  .  org  / 

Программное обеспечение 
Для  успешного  освоения  дисциплины  «Теория  и  практика

научного  творчества»,  обучающейся  использует  следующие
программные средства:

Компьютерные программы: Windows 2000, 2003, 
MicrosoftOffice 2000, 2003, Java, VBA, VisualBasic и др.  

Информационно-справочные системы 
1. Информационно-справочная  система

«КонсультантПлюс» (http:/ www: consultant.ru).
2. Информационно-справочная  система  «Гарант»  (http:/

www: garant.ru).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
4. Ресурсы  электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-

М»
5. Система «Антиплагиат»

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемная  беседа,  круглый  стол,  доклады,  сообщения,
рефераты, коллоквиум.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет

http://aspirinby.org/%20
http://www.rusyaz.ru/
http://www.garant.ru/files/7/3/437/%20selivanova_statya_pro_ssilki.doc%20
http://www.garant.ru/files/7/3/437/%20selivanova_statya_pro_ssilki.doc%20
http://www.rhetor.ru/
http://logic.philos.msu.ru/

