
Автономная некоммерческая организация высшего образования   

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 
 

___________Искаков И.Ж. 

26 июня 2019 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

 

«Методология осуществления исследовательской деятельности при обучении по 

программам магистратуры»  
(наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки/Специальность____40.04.01  Юриспруденция_________________ 

 

 

Квалификация выпускника _______________Магистр _________________________________ 

 

 

Направленность (профиль)________________Юриспруденция_________________________ 

 

 

Форма обучения__________________________Очная, заочная __________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич 
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.12.2021 16:27:51
Уникальный программный ключ:
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Научно-исследовательский семинар является частью раздела М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Научно-исследовательский семинар является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки магистра и направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. Научно-исследовательский семинар  на 

постоянной основе в течении двух семестров проводится в рамках научно-исследовательской 

работы (основная форма планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых). 

Научно-исследовательский семинар (НИС) направлен на решение следующих задач: 

1) ориентационная задача – НИС должен помочь обучающимся уточнить основные 

положения, выносимые на защиту, научную аргументацию темы магистерской диссертации с 

точки зрения их актуальности и перспективности, а также определиться с тематикой 

исследовательской деятельности на долгосрочную перспективу (кандидатская диссертация, 

серия статей, самостоятельное монографическое исследование и т.д.);  

2) методологическая задача – углубленное изучение и освоение методов научного 

познания, применяемых в правоведении; выработка понимания роли и значения научной 

методологии в правовых науках; 

3) методическая задача — дальнейшее освоение методики академической работы, 

организации и проведения научных исследований, углубленное изучение требований к 

написанию и оформлению научных работ различных форматов, формирование эмпирической и 

информационной базы исследования, выработка у обучающихся навыков ведения научной 

дискуссии и презентации исследовательских результатов; 

4) организационная задача – организация обсуждения проектов и готовых 

исследовательских работ обучающихся; апробация результатов исследовательской 

деятельности; подготовка результатов исследовательской деятельности к публикации; помощь 

в корректировке индивидуальных планов научно-исследовательской работы  магистрантов; 

обеспечение непосредственной связи научно-исследовательской работы с профессиональной 

сферой деятельности будущего магистра. 

Научно-исследовательский семинар выполняет следующие функции: 

 воспитательная: семинар способствует развитию научно-исследовательской 

компетенции обучающихся, становлению у них совокупности знаний, умений, свойств и 

качеств личности, необходимых для выполнения научной деятельности; 

 управляющая: семинар обеспечивает управление деятельностью обучающихся при 

определении / выборе, планировании, выполнении и защите научно-исследовательских 

проектов, прежде всего магистерской диссертации; 

 обучающая: семинар учит обучающихся планированию научно-исследовательской 

деятельности, последовательности выполнения научных проектов, формирует у них 

индивидуальный стиль научно-исследовательской деятельности; 

 стимулирующе-мотивационная: семинар способствует созданию положительного 

мотивационного фона научной работы обучающихся, обеспечивает реализацию их 

потребностей в научном самосовершенствовании, обеспечивает рост интереса к научной 

деятельности, принятию необходимости её выполнения в течение всей жизни; 



 контролирующая: семинар призван проверить планомерность, систематичность 

научно-исследовательской работы обучающихся, определить качество выполнения научных 

изысканий, принять решение о готовности обучающегося к представлению промежуточных 

результатов своего исследования, а также к публичной защите магистерской диссертации; 

 развивающая: семинар развивает имеющиеся у обучающихся способности к 

выполнению научных исследований, совершенствует их когнитивные, организационные, 

академические умения; 

 корригирующая: семинар должен в случае необходимости определить меры 

воздействия на обучающихся с целью внесения корректив в ход и содержание научно-

исследовательских проектов. 

Научно-исследовательский семинар «Методология осуществления исследовательской 

деятельности при обучении по программам магистратуры» нацелен не только на становление 

научно-исследовательской работы как центрального элемента учебного процесса в 

магистратуре, но и на возможность обучающимся после завершения обучения в магистратуре 

самостоятельно проводить исследования в области юриспруденции, что содействовало бы 

продолжению их образования в аспирантуре. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) (всего) 
37 17 

Из них:   

Лекции (Лек) - - 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 36 16 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Индивидуальные занятия (ИЗ) - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Контактные часы на аттестацию (КА) 1 1 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
- - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 35 55 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет 

Зачет 

Зачет 

Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общая характеристика науки, ее организационных основ и научного 

исследования  

В рамках первой темы магистранты получают комплексную информацию об организации 

науки и научной деятельности, как в Российской Федерации, так и за рубежом; знакомятся с 



понятием, целями и задачами науки; классификацией наук и делением юридических наук; 

системой правовых актов, регулирующих научную деятельность в РФ; организационными и 

правовыми основами науки в РФ, видами научных учреждений и особенностями научно-

исследовательской работы в различных видах научных учреждений в РФ и за рубежом; 

понятием научного исследования и видами научных исследований и его основным 

характеристикам. Особое внимание уделяется особенностям современного этапа правовой 

науки. 

Тема 2. Психология науки 

Данная тема призвана приобщить магистрантов к относительно новому направлению в 

психологии, которое позволяет оптимизировать научную деятельность с учетом личностных 

особенностей ее субъекта. Рассматриваются понятие психологии науки; теоретические и 

философские основы психологии науки; выявляются особенности научного творчества по 

сравнению с другими видами творческой деятельности; исследуются психологические факторы 

научной деятельности; анализируются различные аспекты научного творчества 

(интеллектуальный, мотивационный, коммуникативный и др.); изучаются роль и формы 

выражения эмоций в научном творчестве (научная полемика и полемические научные работы, 

эмоции в рецензиях и других видах научных работ); анализируются психологические 

особенности создания научных знаний в условиях индивидуального и коллективного 

творчества, психологические аспекты научных коммуникаций, межличностного общения в 

науке; изучаются особенности восприятия и оценки новых идей; исследуются особенности 

реализации ролевых аспектов научной деятельности (ученый как эрудит, генератор идей и 

критик), феномен авторства и особенности магистерской диссертации как формы 

самовыражения магистранта. 

Тема 3. Методология научного исследования 

В рамках данной темы магистранты получают комплексные знания о философских, 

общенаучных и частных методах исследования; анализируют проблемы методологии научного 

знания и дискуссии, ведущиеся в настоящее время в науке по вопросам методологии.  

Особое внимание уделяется проблемам методологии правовых наук, оценке 

традиционных методов научного исследования в праве, новым аспектам их применения, а 

также новым методам.  

Полученные в ходе семинара знания конкретизируются в процессе обсуждения на 

семинаре применительно к темам магистерских диссертаций участников семинара. 

Тема 4. Этапы научно-исследовательской работы 

В рамках данной темы магистранты получают представление о роли правильной 

организации научно-исследовательской работы для ее успешного завершения; наиболее 

распространенных моделях такой организации; критериях отбора последовательности в 

организации научно-исследовательской работы в зависимости от вида работы, объекта 

исследования и целей научного исследования; особенностях планирования научно-

исследовательской работы в области юриспруденции и факторах, которые необходимо при 

этом учитывать. 

Тема 5. Источники научной информации в области права и особенности работы с 

ними 

Данная тема призвана помочь магистрантам научиться свободно ориентироваться в 

современном информационном правовом поле, быстро и эффективно работать с различными 

источниками информации, правильно осуществлять отбор необходимой информации и ее 

интерпретировать с учетом особенностей источника. 

 



Тема 6. Требования к научной работе 

В рамках данной темы уточняются представления обучающихся о требованиях к научной 

работе в целом и магистерской диссертации в частности. Данная тема позволяет, прежде всего, 

углубить знания о содержательном аспекте требований, относящиеся к обоснованию 

актуальности избранной темы, раскрытии новизны диссертационного исследования, 

оптимальности композиции исследования и структуры работы для раскрытия научной 

проблемы, осуществить уточнение исходной гипотезы исследования и формулировки цели 

работы, способы раскрытия основного содержания работы, акцентирования внимания на 

наиболее важных аспектах и интересных результатах, включения в текст критических 

сопоставлений и оценок, отработка тезисов, выносимых на защиту; также посвящена 

соблюдению в магистерской диссертации формальных требований, их влиянию на оценку 

диссертационного исследования. 

 

Тема 7. Защита магистерской диссертации 

В данной теме рассматривается понятие защиты магистерской диссертации; 

анализируются условия для допуска к защите; организационные моменты защиты и 

вытекающие из них требования к диссертантам; понятие внутренней и внешней рецензии 

специалистов по теме исследования, дополнительного рецензирования; порядок проведения 

защиты на заседании экзаменационной комиссии; вопросы подготовки доклада обучающимся 

для защиты магистерской диссертации и его оглашения на заседании экзаменационной 

комиссии, ответа на вопросы присутствующих, а также отражения в заключительном слове 

ответов на замечания рецензента и членов экзаменационной комиссии. 

Особое внимание уделяется компонентам защиты, которые влияют на окончательную 

оценку магистерской работы и параметрам, по которым определяются результаты защиты 

оценка научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям; оценка рецензента за работу в целом, учитывая 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

оценка членов экзаменационной комиссии за содержание работы, ее защиту, включая доклад, 

ответы на замечания рецензента. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

Обучающийся осваивает дисциплину в ходе следующих типов занятий: 

- написание и представление в рамках НИС (в виде выступления) обзорного эссе по 

проблеме исследования, которое, как правило, включается в состав теоретической главы 

магистерской диссертации;  

- написание и представление (на научном семинаре, научной конференции, круглых 

столах и пр.) текста доклада / сообщения / выступления по проблеме исследования;  

- написание тезисов выступления / доклада и/или текста научной статьи  для 

публикации (в печатном и/или электронном форматах);  

- составление презентаций (в Power Point) по результатам научно-исследовательской 

деятельности.  

- контактные занятия с преподавателем, которые регламентируются самим 

преподавателем; 



- самостоятельная работа, в ходе которой обучающийся самостоятельно осваивает 

учебный материал с использованием рекомендованной литературы по дисциплине и 

электронных ресурсов. Результаты освоения учебного материала подтверждаются 

обучающимися на контактных занятиях с преподавателем путем устных или письменных 

ответов на задания для самостоятельной работы. 

Содержание конкретных форм научно-исследовательского семинара определяется 

научным руководителем магистранта, научным руководителем семинара и утверждается 

соответствующей кафедрой юридического факультета. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Практические занятия  

 

При подготовке и проведении «академических» и «редакторских» семинаров 

учитываются научные интересы обучающихся, связанные с подготовкой ими статей и 

магистерских диссертаций. 

При организации профориентационных семинаров, проводимых в рамках НИС, 

предусматривается диверсификация форм работы обучающихся и преподавателя и 

использование таких форм, как модераторские семинары, лекция «вдвоем» (когда материал 

проблемного содержания дается в диалоге, общении двух специалистов по принципу «теоретик 

– практик», «сторонник подхода (теории) – противник»), семинар – дискуссия, семинар – пресс-

конференция и т.д. 

Организация работы в рамках НИС ориентирована на обеспечение успешной подготовки 

и защиты магистерской диссертации. Это определяет организацию семинара. 

а) академические семинары – занятия по организации и проведению исследований, 

подготовке и написанию академических работ, методологии исследования и формированию его 

эмпирической базы, изучению информационно-библиографических ресурсов юридической 

науки.; 

б) профориентационные семинары, тренинги, мастер-классы и гостевые лекции 

преподавателей кафедры, приглашенных ученых и специалистов-практиков, в ходе которых 

обучающиеся более глубоко прорабатывают важные аспекты тем своих исследований и 

совершенствуют свои знания о способах наилучшей презентации полученных результатов, 

уточняют общие планы магистерских диссертаций с учетом их актуальности, научной новизны, 

практического значения, перспектив дальнейшей академической карьеры. 

в) проектные семинары, на которых прорабатываются и детализируются программы по 

подготовке магистерских диссертаций. Особое внимание уделяется увязыванию проблематики 

исследования с тематикой и местом прохождения научно-исследовательской практики. Наряду 

с проектными семинарами, в работу НИС интегрируются открытые заседания кафедры с 

присутствием обучающихся магистратуры, на которых обсуждаются темы и планы 

кандидатских диссертаций аспирантов кафедры; 

г) «редакторские семинары» – занятия, на которых обучающиеся углубленно изучают 

принципы научного редактирования исследовательских работ, применяемые в процессе 

редактирования приемы, участвуют в обсуждении научного редактирования исследовательских 

работ. Это позволяет обучающимся активизировать полученные ранее знания о правилах и 

технике оформления научных работ. На редакторских семинарах проходит предзащита 

магистерских диссертаций. 

 



Формы работы магистрантов на НИС:  

- написание и представление в рамках НИС (в виде выступления) обзорного эссе по 

проблеме исследования, которое, как правило, включается в состав теоретической главы 

магистерской диссертации;  

- написание и представление (на научном семинаре, научной конференции, круглых 

столах и пр.) текста доклада / сообщения / выступления по проблеме исследования;  

- написание тезисов выступления / доклада и/или текста научной статьи  для 

публикации (в печатном и/или электронном форматах);  

- составление презентаций (в Power Point) по результатам научно-исследовательской 

деятельности.  

Содержание конкретных форм научно-исследовательского семинара определяется 

научным руководителем магистранта, научным руководителем семинара и утверждается 

соответствующей кафедрой юридического факультета. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Перечень тем заданий для самостоятельной работы магистранта определяется 

научным руководителем индивидуально для каждого магистранта и  согласовывается с 

научным руководителем семинара 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 



Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) к «Круглым столам» 

Круглый стол Источники научной информации в области права и особенности 

работы с ними 

1. Современное информационное правовое поле 

2. Работа с различными источниками информации 

3. Интерпретирование информации с учетом особенностей источника. 

 

Примерная тематика письменных работ (эссе) 

1. Гипотетико-дедуктивный метод. 

2. Аналогия и моделирование в научном исследовании. 

3. Методы экспериментального исследования. 

4. Методологические проблемы научного наблюдения и измерения. 

5. Статистические методы в научном иследовании. 

6. Становление и сущность системного подхода. 

7. Основные идеи и методологическое значение синергетики. 

8. Структурализм как методология гуманитарных исследований. 

9. Методологические идеи постструктурализма и постмодернизма. 

10. Методологические проблемы междисциплинарных исследований. 

11. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность (по В.С.Стёпину). 

12. Философско-методологические проблемы «искусственного интеллекта». 

13. Интернет как «глобальный мозг» и среда научного исследования в XXI в. 

14. Этические проблемы Интернета. 

15. Социальная и этическая ответственность учёного. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Организация науки и научной деятельности в Российской Федерации и за рубежом 

2.  Понятие, цели и задачи науки  

3. Классификация наук и деление юридических наук  

4. Система правовых актов, регулирующих научную деятельность в РФ  

5. Организационные и правовые основы науки в РФ  

6. Виды научных учреждений и особенности научно-исследовательской работы в 

различных видах научных учреждений в РФ и за рубежом  

7. Понятие научного исследования и виды научных исследований  

8. Понятие психологии науки  

9. Теоретические и философские основы психологии науки  

10.  Оособенности научного творчества по сравнению с другими видами творческой 

деятельности 



11. Психологические факторы научной деятельности  

12. Аспекты научного творчества (интеллектуальный, мотивационный, коммуникативный 

и др.)  

13. Роль и формы выражения эмоций в научном творчестве (научная полемика и 

полемические научные работы, эмоции в рецензиях и других видах научных работ)  

14. Психологические особенности создания научных знаний в условиях индивидуального 

и коллективного творчества, психологические аспекты научных коммуникаций, 

межличностного общения в науке  

15. Особенности реализации ролевых аспектов научной деятельности (ученый как эрудит, 

генератор идей и критик), феномен авторства и особенности магистерской диссертации как 

формы самовыражения магистранта 

16. Общенаучные и частные методы исследования  

17. Проблемы методологии научного знания. Методология правовых наук, оценка 

традиционных методов научного исследования в праве, новые аспекты их применения, а также 

новые методы 

18. Критерии отбора последовательности в организации научно-исследовательской 

работы в зависимости от вида работы, объекта исследования и целей научного исследования 

19. Особенности планирования научно-исследовательской работы в области 

юриспруденции и факторах, которые необходимо при этом учитывать 

20. Способы раскрытия основного содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

Контрольные задания 

- написать и представить в рамках НИС (в виде выступления) обзорное эссе по 

проблеме исследования, которое, как правило, включается в состав теоретической главы 

магистерской диссертации;  

- написать и представить  текста доклада / сообщения / выступления по проблеме 

исследования;  

- написать тезисы выступления / доклада и/или текста научной статьи  для публикации 

(в печатном и/или электронном форматах);  

- сделать презентацию (в Power Point) по результатам научно-исследовательской 

деятельности.  

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-5 - компетентное использование на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом  

Знает методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы 

Умеет контролировать деятельность трудового коллектива; 

Владеет навыком формировать культуру научного профессионального мышления; 

ПК-7 - способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты  

Знает способы толкования нормативно-правовых актов 

Умеет осуществлять подбор нормативной базы 

Владеет навыками профессионального толкования норма права 

ПК-11 -  способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

Знает степень разработанности темы научно-исследовательской работы; методику подбора научной 

литературы 

Умеет анализировать нормы действующего законодательства; использовать судебную практику; 

руководить научно-исследовательским коллективом 

Владеет способностью организовать научно-исследовательский процесс; навыками эффективного 

управления работой исполнителей 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных 

занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

•  полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 



• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

3. Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 

128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0515-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001Горелов, С.В. Основы научных 

исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. 

В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

5. Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 

128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0515-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001  

 

Дополнительная литература :  

1. Озёркин, Д.В. Основы научных исследований и патентоведение : учебное 

пособие / Д.В. Озёркин, В.П. Алексеев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001


Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. - 172 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000  

2. Жуков, Р.С. В помощь студентам-исследователям : учебное пособие / 

Р.С. Жуков, Д.В. Смышляев. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. - 128 с. - ISBN 978-5-8353-1530-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232668  

3. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 

4. Галеев, С.Х. Основы научных исследований : учебное пособие / С.Х. Галеев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

- 132 с. : ил. - Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-8158-1970-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


