
Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями научно-исследовательской работы являются: формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация №1 «Судебная 
деятельность»   для подготовки и защиты научно-исследовательской 

работы; развитие у обучающихся способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам в области 
судебной деятельности; развитие у обучающихся умений объективной 

оценки научной информации в области судебной деятельности; 

развитие у обучающихся навыков научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в области судебной деятельности; 
привитие навыков ведения научно-исследовательской работы и 

формирование профессионального мировоззрения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа входит в цикл «Практика и научно - 

исследовательская работа» учебного плана по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность специализация №1  «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
 – способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7); 

 – способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом, составлять юридические документы 
(ОПК-2); 

 – способностью пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-8); 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9); 

– способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 
области права (ПК-28); 

 –– способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 
 – способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30); 
- способностью составлять служебные документы по вопросам 

деятельности суда (ПСК-1.7); 

- способностью к анализу и применению судебной практики и судебной 

статистики (ПСК-1.9); 
- готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики (ПСК-1.13). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: историю и методологию юридической науки, основные методы 

научных исследований и научную терминологию; акты применения 

нормативных правовых актов; основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права в сфере прокурорской деятельности; методы, 

способы, средства получения, хранении, переработки информации; 



закономерности и приемы использования языковых средств в 
различных ситуациях и сферах общения; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи; правила 

оформления юридической и служебной документации; 
правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области прокурорского надзора; проблемы 
современного прокурорского надзора и иных функций прокуратуры, а 

так же тенденции их развития; существующие подходы, методики, 

приемы при проведении научных исследований в области 

прокурорской деятельности; нормативные документы для составления 
заявок, грантов, проектов научно-исследовательской работы; 

требования к содержанию и правила оформления рукописей к 

публикации в рецензируемых научных изданиях; методику обобщения 
и формулирования выводов по теме научного исследования; структуру 

и содержание отчетов по результатам выполненных научных 

исследований; нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию деятельности судов, организацию судебной практики и 
судебной статистики, законодательство, регулирующее требования к 

статусу судей, этические и нравственные требования к носителям 

судебной власти, культуру судебной деятельности, Кодекс судейской 
этики. 

 Уметь: использовать понятийный аппарат и применять положения 

данных наук для решения возникающих задач, постановки новых 
научных целей и осуществления научно-исследовательской 

деятельности; анализировать, толковать и применять правовые нормы, 

реализовывать нормы процессуального и материального права в 

профессиональной деятельности; работать с традиционными 
носителями информации, распределенными базами знаний, работать с 

информацией в глобальных сетях; читать и понимать 

профессиональные тексты различных уровней трудности; пользоваться 
письменной речью как важным видом общения; вести дискуссию и 

полемику; систематизировать результаты профессиональной 

деятельности, излагать сжато, кратко, по существу их в письменном 
виде; анализировать эффективность правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в рамках различных правоотношений; 

определять подлежащие применению правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать проблемы 
отношений, неурегулированных нормативно; выявлять, анализировать 

и использовать методологию научно-исследовательской деятельности; 

разрабатывать новые методы исследования; готовить заявки на 
получение научных грантов; представлять результаты научно-

исследовательской работы в виде публикаций академическому 

сообществу; применять методологию научно-исследовательской 

деятельности, обобщать и формулировать выводы по теме научного 
исследования, готовить научные отчеты по результатам выполненных 

научных исследований; осуществлять деятельность в соответствии с  

законодательством, регулирующим организацию деятельности судов; 
осуществлять деятельность по применению знаний об организации 

судебной практики и судебной статистики; осуществлять деятельность 

в соответствии с  законодательством, регулирующим требования к 
статусу судей, этические и нравственные требования к носителям 

судебной власти, культуру судебной деятельности, Кодексом  

судейской этики . 

 Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности, 
постановки и решения научных и культурных задач, навыками 

межкультурной коммуникации; навыками работы с правовыми актами; 



навыками принимать решения и совершать юридические действия, а 
так же составлять юридические документы в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, навыками 
поиска, хранении, переработки информации; грамматическими 

навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без 

искажения смысла; навыками составления юридической и служебной 
документации, а также изложения результатов профессиональной 

деятельности; методами квалифицированного толкования нормативных 

правовых актов и навыками анализа правоприменительной, 

правотворческой, правоохранительной, правозащитной и судебной 
практики для разрешения конкретных ситуаций в сфере регулирования 

прокурорского надзора в конкретных ситуациях; навыками применения 

научной информации, отечественного и зарубежного опыта в области 
права и прокурорской деятельности; методами планирования, 

подготовки, проведения научно-исследовательской работы, анализа 

полученных данных, формулировки выводов и рекомендаций; 

навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение 
научных исследований в сфере прокурорской деятельности; навыками 

проведения научно-исследовательской работы, анализа полученных 

данных, формулировки выводов, навыками составления отчетов по 
результатам выполненных научных исследований; навыками 

применения законодательства, регулирующим организацию 

деятельности судов, организацию судебной практики и судебной 
статистики; навыками применения законодательства, регулирующее 

требования к статусу судей, Кодексом  судейской этики . 

Содержание дисциплины 

-Выбор, обоснование и формулировка темы научно-

исследовательской работы 

 -Постановка цели и задач научно-исследовательской работы, ее 
научной новизны и теоретико-прикладной значимости 

 - Планирование научно-исследовательской работы 

 -Осуществление научно-исследовательской деятельности; 
Подготовка к публичной защите НИР 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Научная работа: методика и практика [Текст] : учебное 

пособие / М. В. Гаврилов, О. В. Никитина, Н. Ю. Тяпугина. - Саратов : 

МарК, 2014. - 228 с. 
2. История и методология юридической науки : учебник / 

В.М. Сырых. ˗ М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. ˗ 464 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/945566. 

3. Лазарев В. В. История и методология юридической науки: 
Университетский курс для магистрантов юридических вузов / Лазарев 

В.В., Липень С.В., Корнев А.В. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 496 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982287. 
4. История и философия науки: Учебное пособие для 

аспирантов юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - М.: 

РАП, 2013. - 392 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342  
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. Понкин И. В. Цитирование как метод сопровождения и 

обеспечения научного исследования : монография / И.В. Понкин, А.И. 

Редькина. — Москва : ИНФРА-М, 2020.86.URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043826. 

7. Теория и методология юридической науки : учебник для 

http://znanium.com/catalog/product/945566
https://new.znanium.com/catalog/product/982287
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510583
https://new.znanium.com/catalog/product/1043826


магистратуры : в 2 ч. / отв. ред. М. Н. Марченко. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М,2019. - 320 с. - ISBN 978-5-16-107367-4. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1008628 

8. Овчаров А. О. Методология научного исследования : 
учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 

304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/357. - ISBN 978-5-16-100943-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/894675 

9. Демина Л. А. Теория и практика аргументации : учебное 

пособие / Л. А. Демина. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - 
ISBN 978-5-16-102029-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/914383 

  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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В целях обеспечения учебного процесса необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, моторизированным 
экраном, проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала) или интерактивной доской, кабинеты для самостоятельной 

работы, центр деловых игр 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Примерная тематика научно-исследовательской работы  

1. Возникновение и основные этапы развития прокуратуры и суда  в 
России: сравнительный анализ. 

2. Организация работы деятельности судов. 

3. Органы судебной власти и прокуратура: общие задачи и 
направления взаимодействия. 

4. Независимость прокуратуры и суда (сущность и гарантии): 

сравнительный анализ. 

5. Организация судебной статистики и судебной практики. 
6. Предъявление прокурором заявлений в суд о признании 

противоречащими закону правовых актов органов местного 

самоуправления. 
7. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране 

окружающей природной среды. 

https://znanium.com/catalog/product/1008628
https://znanium.com/catalog/product/894675
https://znanium.com/catalog/product/914383


8. Этические основы судебной деятельности.  
9. Международные нормы о правах человека и применение их 

судами Российской Федерации. 

10. Судебная защита прав  граждан и юридических лиц . 
Отчет о научно-исследовательской работе 

Форма промежуточной 

аттестации 
Защита НИР 

 


