
Аннотация программы научно-исследовательской работы и научно-

исследовательского семинара  
 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Целью научно-исследовательской работы и научно-исследовательского 

семинара по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Административный процесс» 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 научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

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, профиль подготовки 

«Административный процесс», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– 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 применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2) 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7) 

– способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Знания, умения  

и навыки, получаемые 

в результате освоения 

научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: основные достижения фундаментальных и прикладных дисциплин, 

непосредственно связанных со сферой научной деятельности; 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания в 

научном творчестве; 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критической оценки полученной 

информации. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

1 семестр 

 1. Сущность науки и особенности современного научного знания. 

 2. Методология и логика научного исследования 

2 семестр 

 1. Общенаучные и общечеловеческие методы научного исследования 

 2. Эмпирические методы научного исследования 

3 семестр 

 1. Программа научного исследования 

 2. Основные этапы научного исследования 

 3. Оформление результатов 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.URL: 

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. URL: 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. - 134с. 

5.Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. - М.: Издательство БЕК, 

1997. - 348 с. 

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. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

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

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, подготовка рефератов, работа с интернет – источниками,  

работа с монографиями, отчет о научно-исследовательской работе. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, дифференцированный зачет 

 

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

