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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной вариативной части 

Общенаучного цикла (М1) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Содержание дисциплины не имеет специальных требований к входным знаниям, умениям 

и компетенциям студента и служит основой для освоения дисциплин «Психология и педагогика 

юридического образования», «История и методология юридической науки», а также 

прохождения научно-исследовательской работы и научно-исследовательской практики. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

28,5/6 14,5/3 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 2 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 6 4 

Семинарские занятия (Сем) 4 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 4 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 43,5 57,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Наука и научное исследование 

 

Тема 2. Методология и методика научного исследования 

 

Тема 3. Логика научной мысли. 

 

Тема 4. Оформление научных работ 

 

Тема 5.  Защита научной работы 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Основы научных исследований» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задания; 

- дискуссии и обсуждения; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Наука и научное исследование 

Цели и задачи дисциплины «Основы научных исследований». Понятие науки. 

Классификация наук. Научное исследование. Понятие и классификация научных исследований. 

Уровни научного исследования. Проблема, гипотеза и теория как структурные компоненты 

теоретического познания. Структурные элементы теории. Факты, теоретические обобщения и 

законы как структурные элементы эмпирического исследования. Этапы научно-

исследовательской работы. 

 

Лекция 2. Тема 2.  Методология и методика научного исследования 

Понятие метода научного исследования. Классификация методов. Понятие методики 

научного исследования. Понятие методологии научного исследования юридических наук. 

Уровни методологии научных исследований. Философские методы исследований. 

Диалектический метод познания.  Общенаучные методы научного исследования. 

Теоретические методы исследования: аксиоматический, гипотетический, формализация, 

абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, 

системного анализа. Методы эмпирического уровня исследования: наблюдение, описание, счет, 

измерение, сравнение, эксперимент, моделирование. Документальный метод. Анкетирование. 

Правила разработки анкеты и анкетного опроса. Интервьюирование. Метод экспертных оценок. 

Методы сводки, группировки и статистического анализа. Выбор темы научного исследования. 

Планирование научно-исследовательской работы. Рабочая программа конкретного научного 

исследования. Методологический и процедурный разделы программы. Составление планов 

магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ 

 

Лекция 3. Тема 3.  Общелогические методы исследования: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия. Научный стиль речи. Логика научного исследования 

 

Лекция 4.  Тема 5. Защита научной работы 

Академические традиции. Современные формы презентации научных результатов. 

Техническая поддержка презентации.  



Научная экспертиза. Особенности восприятия научной информации. Структура 

автореферата. Структура речи. 

Аудитория научного собрания. Этикет в академической среде. Алгоритм защиты курсовой 

работы, диплома, диссертации. 

 

Практические занятия 

 

Занятие 1. Тема 4.  

Выполнить: 

1. Библиографическое оформление изданий, не имеющих индивидуального автора. 

2. Библиографическое оформление законодательных актов.  

3. Библиографическое оформление книг одного, двух, трёх и более авторов. 

4. Библиографическое оформление материалов конференций, съездов, выступления на 

конференциях, съездах, сборников научных статей. 

5. Библиографическое оформление статей из газет и журналов. 

6. Библиографическое оформление статей из ежегодников. 

7. Библиографическое оформление статей из энциклопедий и словарей. 

 

Деловая игра «Нормоконтроль» 

После выполнения практического задания обучающиеся разбиваются на пары, 

обмениваются выполненными заданиями и проводят взаимный нормоконтроль. 

 

Занятие 2. Тема 5.  

Деловая игра на тему: «Защита магистерской диссертации» 

Основная цель деловой игры – подготовка студентов к заклютительному этапу 

выполнения диссертации, то есть – ее защите. Деловая игра  проводится в форме студенческой 

научной конференции, что позволит студентам получить навыки написания тезисов докладов и 

выступления перед аудиторией.  

При подготовке к деловой игре из числа студентов группы выбираются докладчики; 

«преподаватели», осуществляющие организацию проведения научной конференции; секретарь.  

Докладчики получают задание подготовить доклады по результатам написания 

диссертации или той ее части, которая готова на момент проведения деловой игры. Доклад 

должен иметь четкую структуру: обоснование актуальности темы исследования; проблемы, 

которые были обнаружены студентом при ее исследовании; возможные пути их решения. В 

докладе необходимо избегать изложения общеизвестных фактов, пересказа всего содержания 

диссертации или отдельной ее главы, ссылок на мнение других авторов без его критического 

анализа и т. п. Перед выступлением нужно проработать доклад, чтобы свободно владеть 

материалом и иметь возможность ответить на поставленные вопросы.  

«Преподаватели» должны заранее ознакомиться с тезисами докладов, отметить 

положительные и отрицательные стороны каждого из них и подготовить вопросы для 

обсуждения на конференции. Вопросы докладчикам также может задавать и аудитория. 

Секретарь составляет список выступающих, по согласованию с «преподавателями» 

устанавливает их очередность, фиксирует весь процесс проведения конференции.  

По результатам деловой игры проводится голосование, которым определяются лучшие 

докладчики и студенты, которые наилучшим образом справились со своей ролью. 

 

 



Семинарские занятия 

 

Занятие 1. Тема 2. 

Методология и методика научного исследования 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный метод».  

2. Какие вы знаете типы методов научного исследования?  

3. Охарактеризуйте общенаучные методы научного исследования: общетеоретические, 

социологические, социально-психологические, математические.  

4. Раскройте особенности конкретно-научных методов научного исследования 

(теоретических и эмпирических).  

5. Какие Вы знаете основные группы многоуровневой концепции методологического 

знания?  

6. Что включает в себя система методов научного исследова-ния?  

7. Дайте общую характеристику эмпирических, эксперимен-тально-теоретических, 

теоретических и метатеоретических мето-дов научного познания.  

8. Сформулируйте определение понятия «методика исследо-вания».  

9. Раскройте сущность и опишите основные характерные черты методики научного 

исследования.  

 

Занятие 2. Тема 3. 

Логика научной мысли 

Вопросы для обсуждения 

1. Общелогические методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия.  

2. Научный стиль речи.  

3. Логика научного исследования 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским 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. 



Вопросы для самоконтроля 

1. Функции Министерства образования и науки РФ в сфере вузовской науки.  

2. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии.  

3. Цели и задачи научной деятельности в высшем учебном заведении.  

4. Цели, задачи и формы подготовки научных и научно-педагогических работников в 

РФ.  

5. Классификация изданий.  

6. Виды научных изданий.  

7. Виды учебных изданий.  

8. Справочно-информационные издания.  

9. Библиографические, реферативные и обзорные издания.  

10. Периодические и продолжающиеся издания.. 

11. Основные источники научной информации.  

12. Классификация источников научной информации.  

13. Классификация изданий.  

14. Виды научных изданий.  

15. Виды учебных изданий.  

16. Справочно-информационные издания.  

17. Библиографические, реферативные и обзорные издания.  

18. Периодические и продолжающиеся издания.  

19. Изучение литературы. 

20. Поиск литературных источников.  

21. Изучение специальной литературы. 

22. Дедуктивные рассуждения. 

23. Индуктивные рассуждения. 

24. Проблемы научной аналогии. 

25. Постраничные сноски. 

26. Концевые сноски. 

27. Оформление автоматических сносок. 

28. Библиографическое оформление различных изданий. 

29. Библиографическое оформление изданий, не имеющих индивидуального автора. 

30. Библиографическое оформление законодательных актов.  

31. Библиографическое оформление книг одного, двух, трёх и более авторов. 

32. Библиографическое оформление материалов конференций, съездов, выступления на 

конференциях, съездах, сборников научных статей. 

33. Библиографическое оформление статей из газет и журналов. 

34. Библиографическое оформление статей из ежегодников. 

35. Библиографическое оформление статей из энциклопедий и словарей. 

36. Структура учебно-научной работы студента.  

37. Рубрикации.  

38. Правила деления текста на главы и параграфы.   

39. Построение перечней.  

40. Внутриабзацные перечни.  

41. Перечни с элементами-абзацами.  

42. Способы написания текста.  

43. Типы изложения материала. 

44. Шрифт, интервал, параметры страницы.  



45. Сокращения слов.  

46. Правила сокращения слов 

47. Оформление таблиц.  

48. Правила составления таблиц.  

49. Вывод.  

50. Графический способ изложения иллюстративного материала.  

51. Линейный график.  

52. Столбиковый график.  

53. Полосовой график.  

54. Секторная диаграмма.  

55. Схема.  

56. Оформление библиографического аппарата.  

57. Составление и оформление библиографического списка использованных источников. 

Группировка источников в библиографических ссылках. 

 

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 

 

Список тем презентаций 

1) Классификация наук. 

2) Ученые степени и ученые звания в научно-исследовательской структуре РФ. 

3) Структурные элементы теоретического познания. 

4) Структурные элементы эмпирического исследования. 

5) Метод опроса. 

6) Метод исследования документов. 

7) Метод наблюдения. 

8) Виды научных и учебных изданий. 

9) Оформление библиографического списка использованной литературы. 

10) Оформление ссылок (сносок) на источники. 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Министерство образования и науки РФ и его функции. 

2. Научно-исследовательская работа в вузах. 

3. Научно-исследовательская работа студентов. 

4. Учебно-исследовательская работа студентов. 



5. Ученые степени и ученые звания.  

6. Подготовка магистров.  

7. Подготовка аспирантов.  

8. Соискательство. 

9. Докторантура.  

10. Реферат, его сущность и структура. 

11. Оформление реферата. 

12. Оформление автоматических сносок. 

13. Библиографическое оформление изданий, не имеющих индивидуального автора. 

14. Библиографическое оформление законодательных актов.  

15. Библиографическое оформление книг одного, двух, трёх и более авторов. 

16. Библиографическое оформление материалов конференций, съездов, выступления на 

конференциях, съездах, сборников научных статей. 

17. Библиографическое оформление статей из газет и журналов. 

18. Библиографическое оформление статей из ежегодников. 

19. Библиографическое оформление статей из энциклопедий и словарей. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Ученые степени. 

2. Ученые звания. 

3. Формы научно-исследовательской работы преподавателей вузов. 

4. Формы научно-исследовательской работы студентов. 

5. Формы учебно-исследовательской работы студентов. 

6. Понятие науки. 

7. Классификация наук. 

8. Понятие и классификация научных исследований. 

9. Структурные элементы теоретического познания. 

10. Структурные элементы эмпирического исследования. 

11.  Этапы научно-исследовательской работы. 

12.  Сущность научного исследования и его особенности.  

13.  Уровни научного исследования, их классификация. 

14.  Исследования на стыке наук.  

15.  Классификация методов научного исследования. 

16.  Всеобщие (философские) методы исследования. 

17.  Общелогические методы исследования.  

18.  Теоретические методы исследования.  

19.  Методы эмпирического уровня исследования.  

20.  Метод опроса.  

21.  Метод исследования документов.  

22.  Метод наблюдения.  

23. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании.  

24. Основные этапы моделирования.  

25. Основные математические модели и методы.   



26. Порядок выбора темы научного исследования, определение его цели, задач, объекта и 

предмета исследования.  

27.  Планирование научно-исследовательской работы. 

28.  Программа конкретного научного исследования. 

29.  Виды научных изданий. 

30.  Виды учебных изданий.  

31.  Справочно-информационные издания. 

32.  Изучение практики.  

33.  Рубрикации. 

34.  Построение перечней.  

35.  Правила сокращения слов. 

36.  Оформление таблиц. 

37. Оформление библиографического списка использованной литературы. 

38. Оформление ссылок (сносок) на источники.  

39. Основные языковые особенности научного стиля.  

40. Основные требования к языку студенческой научной работы. 

41. Структура и содержание научного доклада.  

42. Содержание и структура научной статьи 

43. Реферативная работа: выбор темы. 

44. Реферативная работа: подготовка материала.  

45. Реферативная работа: оформление.  

46. Реферативная работа: публичная защита. 

47. Курсовая работа: выбор темы. 

48. Курсовая работа: подготовка материала.  

49. Курсовая работа: оформление.  

50. Курсовая работа: публичная защита. 

51. Дипломная работа: сотрудничество с научным руководителем. 

52. Дипломная работа: выбор темы. 

53. Дипломная работа: планирование исследования и определение его структуры. 

54. Дипломная работа: оформление.  

55. Дипломная работа: публичная защита. 

56. Презентация: подготовка материала. 

57. Презентация: оформление в Power Point. 

58. Презентация: особенности текстового оформления. 

59. Презентация: схемы и таблицы. 

60. Презентация: публичная защита. 

 

Тест 

Научное исследование начинается:  

1) с выбора темы;  

2) с литературного обзора;  

3) с определения методов исследования.  

 

Как соотносятся объект и предмет исследования:  

1) не связаны друг с другом;  

2) объект содержит в себе предмет исследования;  

3) объект входит в состав предмета исследования.  



 

Выбор темы исследования определяется:  

1) актуальностью;  

2) отражением темы в литературе;  

3) интересами исследователя.  

 

Формулировка цели исследования отвечает на вопрос:  

1) что исследуется?  

2) для чего исследуется?  

3) кем исследуется?  

 

Задачи представляют собой этапы работы:  

1) по достижению поставленной цели;  

2) дополняющие цель;  

3) для дальнейших изысканий.  

 

Методы исследования бывают:  

1) теоретические;  

2) эмпирические;  

3) конструктивные.  

 

Какие из методов относятся к теоретическим:  

1) анализ и синтез;  

2) абстрагирование и конкретизация;  

3) наблюдение.  

 

Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы:  

1) факторного анализа;  

2) анкетирования;  

3) графических изображений.  

 

К опубликованным источникам информации относятся:  

1) книги и брошюры;  

2) периодические издания (журналы и газеты);  

3) диссертации.  

 

К неопубликованным источникам информации относятся:  

1) диссертации и научные отчеты;  

2) переводы иностранных статей и депонированные рукописи;  

3) брошюры.  

 

Ко вторичным изданиям относятся:  

1) реферативные журналы;  

2) библиографические указатели;  

3) справочники.  

 

Депонированные рукописи:  



1) приравниваются к публикациям, но нигде не опубликованы;  

2) рассчитаны на узкий круг профессионалов;  

3) запрещены для публикации.  

 

Оперативному поиску научно-технической информации помогают:  

1) каталоги и картотеки;  

2) тематические списки литературы;  

3) милиционеры.  

 

На титульном листе необходимо указать:  

1) название вида работы (реферат, курсовая, дипломная работа);  

2) заголовок работы;  

3) количество страниц в работе.  

 

Посередине титульного листа не печатаются:  

1) гриф «Допустить к защите»;  

2) исполнитель;  

3) место написания (город) и год.  

 

Номер страницы проставляется на листе:  

1) арабскими цифрами сверху посередине;  

2) арабскими цифрами сверху справа;  

3) римскими цифрами снизу посередине.  

 

В содержании работы указываются:  

1) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они 

начинаются;  

2) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и до;  

3) названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до.  

 

Во введении необходимо отразить:  

1) актуальность темы;  

2) полученные результаты;  

3) источники, по которым написана работа.  

 

Для научного текста характерна:  

1) эмоциональная окрашенность;  

2) логичность, достоверность, объективность;  

3) четкость формулировок.  

 

Стиль научного текста предполагает только:  

1) прямой порядок слов;  

2) усиление информационной роли слова к концу предложения;  

3) выражение личных чувств и использование средств образного письма.  

 

Особенности научного текста заключаются:  

1) в использовании научно-технической терминологии;  



2) в изложении текста от первого лица единственного числа;  

3) в использовании простых предложений.  

 

Научный текст необходимо:  

1) представить в виде разделов, подразделов, пунктов;  

2) привести без деления одним сплошным текстом;  

3) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца.  

 

Составные части научного текста обозначаются:  

1) арабскими цифрами с точкой;  

2) без слов «глава», «часть»;  

3) римскими цифрами.  

 

Формулы в тексте:  

1) выделяются в отдельную строку;  

2) приводятся в сплошном тексте;  

3) нумеруются.  

 

Выводы содержат:  

1) только конечные результаты без доказательств;  

2) результаты с обоснованием и аргументацией;  

3) кратко повторяют весь ход работы.  

 

Список использованной литературы:  

1) оформляется с новой страницы;  

2) имеет самостоятельную нумерацию страниц;  

3) составляется таким образом, что отечественные источники раз- мещаются в начале 

списка, а иностранные – в конце.  

 

В приложениях:  

1) нумерация страниц сквозная;  

2) на листе справа сверху напечатано «Приложение»;  

3) на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ».  

 

Таблица:  

1) может иметь заголовок и номер;  

2) помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней;  

3) приводится только в приложении.  

 

Числительные в научных текстах приводятся:  

1) только цифрами;  

2) только словами;  

3) в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами.  

 

Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся:  

1) словами;  

2) цифрами;  



3) и цифрами и словами.  

 

Многозначные количественные числительные в научных текстах приводятся:  

1) только цифрами;  

2) только словами;  

3) в начале предложения – словами.  

 

Порядковые числительные в научных текстах приводятся:  

1) с падежными окончаниями;  

2) только римскими цифрами;  

3) только арабскими цифрами.  

 

Сокращения в научных текстах:  

1) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур;  

2) допускаются до одной буквы с точкой;  

3) не допускаются.  

 

Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы:  

1) только в конце предложений;  

2) только в середине предложения;  

3) в любом месте предложения.  

 

Иллюстрации в научных текстах:  

1) могут иметь заголовок и номер;  

2) оформляются в цвете;  

3) помещаются в тексте после первого упоминания о них.  

 

Цитирование в научных текстах возможно только:  

1) с указанием автора и названия источника;  

2) из опубликованных источников;  

3) с разрешения автора.  

 

Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно:  

1) в учебных целях;  

2) в качестве иллюстрации;  

3) невозможно ни в каких случаях.  

 

При библиографическом описании опубликованных источников:  

1) используются знаки препинания «точка», «/», «//»;  

2) не используются «кавычки»;  

3) не используется «двоеточие». 

 



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) 

 

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 - организацию научно-исследовательской работы в России, в том числе управление в сфере науки; 

ученые степени и ученые звания; подготовку научных и научно-педагогических кадров, научно-

исследовательскую работу студентов; науку и научное исследование, в том числе понятие науки и 

классификацию наук, научное исследование, этапы научно-исследовательской работы. 

  

 

Умеет - применять понятийный аппарат в профессиональной деятельности; 

формулировать цель и задачи исследования, гипотезу исследования; 

применять методы индукции, дедукции, аналогии 

 применять графический способ изложения иллюстративного материала 

 оформлять библиографический аппарат; выполнять требования к печатанию рукописи 

Владеет основными определениями, навыками использования ГОСТ 7.1-2003 «Межгосударственный 

стандарт. «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила 

составления»»; требования к рукописной работе (шрифт, размер шрифта, интервал, параметры страницы) 

 

 



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 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- 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 соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- 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 в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- 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, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, 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 билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- 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 билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 



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=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 

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  

6. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД) http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

7. Сайт Российской академии наук (РАН) http://www.ras.ru/index.aspx 

 

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);  

- 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. 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/

