
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 "Основы научных исследований в 

юриспруденции". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Основы научных исследований 

является  изучение студентами теоретических основ организации 

и осуществления исследовательской деятельности в 

юриспруденции, а также овладение  компетенциями 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Для 

достижения поставленной цели при изучении рассматриваемой 

дисциплины необходимо сформировать у студентов компетенции 

научной  работы: 
-  способность  к  ориентации  в  информационно – 

коммуникативной  среде, 
-  презентационные  навыки, 
- видение  перспектив  использования  научных  исследований, 
-  подготовка  к  осуществлению  научных  контактов, 
- изучение  состояния  дел  в  избранной  научной  области 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Основы научных исследований в 

юриспруденции» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Основы научных исследований" предназначена для 

подготовки студентов к осуществлению научно-

исследовательской деятельности в учебном процессе и будущей 

профессиональной деятельности. Студенты её изучают в I, II 

триместре. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные в среднем общеобразовательном 

учебном заведении. Освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее для освоения основных юридических дисциплин 

и выполнения студентами в последующем курсовых работ и ВКР. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

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 …); 
способы получения и обработки научной информации, 

формы научной деятельности и видах научных исследований, о 

методы научного исследования. 
уметь: 



применять полученные  знания  в своей  будущей 

профессии; 
работать с информацией, находить необходимые сведения 

в различных источниках и глобальных информационных сетях; 
обрабатывать и анализировать полученную научную 

информацию. 
владеть: 

прочными теоретическими знаниями в  научных  

исследованиях; 
навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 
Содержание дисциплины 1. Основы научных исследований в юриспруденции. 

1.1. Понятие и предмет  основ научных исследований в 

юриспруденции как учебной дисциплины. 
1.2. Тема  научного (квалификационного)  исследования 
1.3. Поиск и упорядочивание  информации. 
1.4. Понятие и предмет учебной дисциплины. Метод, место 

в учебном процессе. Научные  методы исследования как 

вид  учебной  деятельности. Цели, задачи, виды, 

результаты.  Организация  научно – исследовательской   

работы  студентов  в  вузе,  ее  виды,  формы,  результаты. 

Вопросы этики и ответственности ученого. 

Законодательство в области научных  исследований.  

Обеспечение  защиты  интеллектуальной  собственности. 
1.5. Работа  с  источником 
1.6. Работа  с  текстом  собственного  исследования 
1.7. Представление  результатов  исследовательского  

проекта. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Беседы  с проблемным изложением, беседы – дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций,  решение задач, тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится   в виде устного зачета 
 

 

 


