
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика организации научного исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика организации 

научного исследования» является формирование общего представления о 

научно-исследовательской деятельности; целостных теоретических 

представлений об общей и специальной методологии научного 

творчества; ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к 

научным исследованиям, основам их планирования и организации 

выполнения; ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению различных видов исследовательских работ; изучение 

возможностей современных информационных технологий для 

реализации различного рода научных исследований; формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков выполнения, оформления и 

предоставления результатов научно-исследовательских работ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика организации научного 

исследования» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) общенаучного цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Судебная адвокатура». 

Формируемые 

компетенции 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК – 1); 

  – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК – 3);  

 – компетентное использование 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 защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций, общекультурные и профессиональные качества юриста; 

причины, которые влияют на уровень культуры мышления личности, 

основные принципы и законы развития культуры мышления; основные 

методы, способы и средства повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня; методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; основные принципы 

осуществления коллективного труда в сфере научно-исследовательских 

работ; способы формирования сплоченных коллективов для достижения 

поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и основы 

личностного взаимодействия в социальной группе; методы принятия 

управленческих решений в научных коллективах. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание; организовать работу по развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня; анализировать научную информацию; 

выбирать тему научного исследования; формулировать цели и задачи 

исследования, классифицировать методы научного исследования; 

сопоставлять эмпирический и теоретический материал; оформлять 



необходимые информационные и аналитические документы и 

материалы. 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности по 

исследованию проблем защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций; приемами мыслительной деятельности (выявление 

причинно-следственных связей, выдвижение гипотез и т.п.); 

технологиями приобретения и использования знаний для повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня; основными 

общенаучными и частными методами научного исследования; 

способностью формулировать и отстаивать научные выводы; навыками 

написания, оформления и презентации научных работ;  навыками 

проектирования различных форм взаимодействия и сотрудничества в 

социальной группе; способностью защищать свою научную позицию. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Наука и научный метод. 

Тема 2. Справочно-библиографический аппарат научного 

исследования. 

Тема 3. Магистерская работа в юридическом вузе. 

Тема 4. Методика написания основной части. 

Тема 5. Реферат как особая форма переработки материала 

первоисточника. 

Тема 6. Рецензирование как форма научного исследования. 

Тема 7. Редактирование работы. Доклад как особая форма устного 

публичного выступления. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479   
2. 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://znanium.com/document?id=327846 

3. Методология научного исследования в магистратуре РКИ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Попова. - СПб.: 

СПбГУ, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-288-05834-9. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1015146 

4. Минин А.Я. Организация и методика исследовательской 

деятельности в сфере юриспруденции: учебное пособие для 

магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова; под редакцией А. Я. Минина. 

— Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2017. — 128 c. — ISBN 978-5-4263-0515-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/97753.html 

5. Основы научных исследований / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - 

Москва:Дашков и К, 2018. - 284 с.:  ISBN 978-5-394-02952-3 - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=94161 
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Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux; 

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

 программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
http://www/intuit.ru (Интернет-университет информационных 

технологий, в котором собраны электронные и видео-курсы по отраслям 

знаний), www.pnb.rsl.ru (Российская Государственная Библиотека (РГБ), 

г. Москва),  

www.nlr.ru (Российская национальная библиотека (РНБ), г. Санкт-

Петербург); 

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://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «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, помещения для 

самостоятельной работы; центр деловых игр; зал судебных заседаний. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиум, метод проектов, рефераты, 

доклады, групповая дискуссия, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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