
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-исследовательского семинара по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в сфере 

управления персоналом» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» для подготовки и 

защиты магистерской диссертации; формирование профессиональных и 

на их основе гражданских качеств личности правотворца и 

правоприменителя, связанных с разработкой и реализацией трудового 

права и законодательства в сфере управления персоналом 

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 «Юрист в сфере управления персоналом». 

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 

Знать: общепринятые правила культуры общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации 

в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; виды и особенности 

письменных текстов и устных выступлений на русском и иностранных 

языках; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты на русском и 

иностранном языках; методы организации и контроля деятельностью 

подразделения научной организации, управления человеческими 

ресурсами подразделения научной организации в области трудового 

права; нормативные правовые акты сферы трудового права; основные 



правила юридической техники, стиля изложения правовой информации; 

виды и формы научных исследований, приемы и методы проведения 

научных исследований в области трудового права и управления 

персоналом. 

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного 

вида информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; подбирать 

литературу по теме научного исследования и составлять двуязычный 

словник, переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 

своих планах на русском и иностранном языках; критически 

анализировать организацию и контроль деятельности подразделения 

научной организации, управления человеческими ресурсами 

подразделения научной организации в области права; квалифицированно 

применять нормативные правовые акты сферы трудового права и 

управления персоналом в профессиональной деятельности; разбираться в 

видах толкования нормативных правовых актов, использовать методы 

толкования нормативных правовых актов; квалифицированно 

осуществлять научные исследования (ставить цель и задачи научного 

исследования, применять общенаучные, частно-научные и специальные 

методы как методологическую базу правового исследования, критически 

анализировать проблемы в области исследуемой темы, получать 

самостоятельные результаты исследований, формулировать научные 

выводы и др.) в области трудового права и управления персоналом, 

связанной с программой магистратуры и темой диссертации. 

Владеть: навыками совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; способами выявления и 

оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их развития; навыками 

обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы, на русском и иностранном языках; навыками создания простого 

связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его 

для целевой аудитории, на русском и иностранном языках; методами 

организации и контроля деятельности подразделения научной 

организации, управления человеческими ресурсами подразделения 

научной организации в области права; приемами и навыками применения 

нормативных правовых актов сферы трудового права и управления 

персоналом в профессиональной деятельности; навыками изложения и 

оформления результатов толкования нормативных правовых актов; 

культурой мышления, методологией современной юридической науки, 

навыками составления диссертационных исследований, научных 

публикаций и выступлений на конференциях, методологических 

семинарах и иных мероприятиях. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы и научно-

исследовательского 

семинара 

Содержание научно-исследовательской работы 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования 

2. Подготовка реферата по избранной теме в аспекте актуальности 

исследования темы 

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 

5. Корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы 

6. Проведение научно-исследовательской работы по теме 

исследования (написание 1 и 2 глав магистерской диссертации при 

планировании 3 глав) 

7. Подготовка реферата (тезисов доклада, статьи) по избранной теме 

для публикации в научном журнале и (или) сборнике и (или) участия в 

научном мероприятии (научная конференция, круглый стол и т.п.)  

8. Составление отчета о научно-исследовательской работе по теме 

исследования 

9. Проведение научно-исследовательской работы по теме 

исследования (написание последней главы магистерской диссертации) 

10. Подготовка реферата (тезисов доклада, статьи) по избранной теме 

для публикации в научном журнале или сборнике и (или) участия в 

научном мероприятии (научная конференция, круглый стол и т.п.)  

11. Составление отчета о научно-исследовательской работе по теме 

исследования 

12. Публичная защита выполненной работы 

Структура научно-исследовательского семинара 

1. Семинар (лекция-конференция) 

2. Семинар-мастер-класс 

3. Семинар-дискуссия 

4. Семинар-диалог 

5. Семинар-круглый стол 

6. Семинар-круглый стол 

7. Семинар-ролевая стол 

8. Семинар-круглый стол 

9. Семинар-круглый стол 

10. Семинар-ролевая игра 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. М., 2004. 

2. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. М., 2016. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пос. для соискателей. 

М., 2003. 

4. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. М., 

2005. 

5. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации: учебное пособие / В.А. Зорин, В.А. Даугелло, Н.С. 

Севрюгина, К. К. Шестопалов. - Москва: МАДИ, 2013. - 87 с. - ISBN 978-

5-361-00098-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/449243 

6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие. М., 

2003. 

7. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований: учеб. 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева. Красноярск, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

8. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты: практ. пособие. М., 2000. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
https://znanium.com/catalog/product/449243


9. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): 

учебное пособие. М., 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

10. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования: уч. пособие. 

М., 2005. 

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://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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Примерная тематика круглых столов, конференций, проводимых в 

рамках научно-исследовательских семинаров; примерная тематика 

мастер-классов, проводимых в рамках научно-исследовательских 

семинаров; примерная тематика работ (доклад и др.) для выступления на 

научно-исследовательском семинаре; отчет о научно-исследовательской 

работе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, зачет с оценкой 
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