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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанав-

ливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по магистерской 

программе Правовое обеспечение предпринимательской деятельности, изучающих дисци-

плину Научно-исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №50 

от 06.12.2013; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция, утвержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины — научно-исследовательский семинар в целом— 

является выработка у магистрантов компетенций и навыков проведения полного цикла 

научного исследования — от постановки научной проблемы до выработки предложений, 

идей и концепций на основе полученных в ходе исследования результатов.  

Целями освоения НИС на 1 курсе являются  
- формирование компетенций, необходимых для проведения научного исследования, 

его описания и оформления научной работы (статьи, реферата, эссе) по его результатам, 

- более глубокое усвоение отраслевых дисциплин посредством организации НИС сту-

дентов. 

На 2 курсе - выработать у студентов компетенции в сфере исследовательской работы в 

процессе подготовки магистерской диссертации. 
В области воспитания личности курс призван формировать необходимые юристу со-

циальные и личностные качества: толерантность, общую культуру, ответственность, целе-

устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникативные навыки, умение работать 

в команде. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 

НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 методологию научного исследования; 

 принципы поиска научной информации, подготовки научного аналитического тек-
ста, основные правила разработки программы исследования;  

 основные методы научного исследования 

Уметь  

 применять эти первичные знания в получении вторичных знаний через проведение 

прикладных исследований, обеспечивающих получение объективной, достоверной, научно обос-
нованной информации;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-
шения;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара 

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 

(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности ») 
 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 систематизировать научную информацию, ставить цели, задачи исследования, фор-
мулировать научную проблему; 

 подбирать и адекватно использовать методы научного исследования для решения 
поставленной научной проблемы; 

  связно и логично высказывать собственное мнение по правовым темам;  

 правильно интерпретировать полученные результаты и делать на их основе логич-
ные выводы.  

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 проведения научного исследования, оформления материалов исследования, пре-
зентации результатов практического исследования.  

 работы с различными литературными источниками, а также навыки использо-

вания автоматизированных правовых систем при подготовке научно-исследовательских сту-

денческих работ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция  Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать (оцени-

вать и перерабатывать) освоенные 

научные методы  

СК-1  Использует в письмен-

ных работах основные 

существующие общена-

учные и частнонаучные 

методы. 

На семинарских заняти-

ях выступает с доклада-

ми, делает справочные 

сообщения, раскрываю-

щие смысл. 

Во введении к письмен-

ным работам обозначает 

используемые им мето-

ды, обосновывая необ-

ходимость их примене-

ния. 

Cеминарские 

(практические) 

занятия, деловые 

игры; консульта-

ции преподавате-

лей, участие в 

научно-

исследователь-

ской и обще-

ственной работе; 

написание эссе, 

реферата; подго-

товка курсовой 

работы.  

Способен к самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, изменению 

научного и научно- 

производственного профиля своей 

деятельности 

CК-3   

Способен совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК-4   

Способен принимать управленче- СК-5   
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ские решения, 

оценивать их возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

Способен анализировать, оцени-

вать полноту 

информации в ходе профессио-

нальной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать 

недостающую информацию 

СК-6   

Способен участвовать в право-

творческой; правоприменитель-

ной; правоохранительной, экс-

пертно-консультационной; орга-

низационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности в сфере 

юриспруденции 

ПК-1 Осуществляет анализ и 

трактование норматив-

ных положений, уста-

навливает логические 

связи между правовыми 

нормами, регулирую-

щими конкретные пра-

воотношения, оценивает 

эффективность норма-

тивного положения, 

проводит анализ зако-

нодательства, регули-

рующего спорные пра-

воотношения; выбирает 

применимую правовую 

норму, определяет по-

рядок действий участ-

ников предпринима-

тельских правоотноше-

ний на основании нор-

мативных положений, 

способен применять ре-

зультаты проведенного 

анализа, в т.ч. посред-

ством педагогической 

практики 

Семинарские за-

нятия 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию 

на русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и научного 

общения 

ПК-4   

Способен устно публично высту-

пать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного 

взаимодействия  

ПК-5  Выступает устно по под-

готовленным заранее те-

зисам. Структурно верно 

выстраивает речь. Гра-

мотно аргументирует 

высказываемые мысли 

(тезисы). 

Владеет научным стилем 

Выступление на 

семинарах 
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речи. Обладаем навыка-

ми ораторского мастер-

ства. Способен взаимо-

действовать с аудитори-

ей, применяет интерак-

тивные методы 

Способен создавать и редактиро-

вать путем устранения пробелов и 

коллизий на русском (государ-

ственном) языке юридические 

тексты для задач профессиональ-

ной и научной деятельности 

ПК - 6 Анализирует практиче-

скую ситуацию, опреде-

ляет вид и характер сло-

жившихся отношений, 

определяет применимую 

норму к практической си-

туации, определяет влия-

ние фактов и событий на 

изменение практической 

ситуации, формулирует 

необходимые изменения 

нормативного регулиро-

вания 

Семинарские заня-

тия с использова-

нием активных и 

интерактивных 

методов обучения 

(дискуссии, анализ 

кейсов и т.д.) 

Способен оформлять и презенто-

вать результаты 

профессиональной юридической и 

научной 

деятельности в соответствии с 

правилами 

юридической техники, норматив-

но-правовыми и 

локальными актами, обычаями 

делового оборота 

ПК-7   

Способен искать, анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую информа-

цию посредством 

использования формально-

юридического, 

сравнительно-правового и иных 

специальных методов 

познания 

ПК-8   

Способен работать с специализи-

рованными правовыми системами 

(базами данных) на русском (гос-

ударственном) языке для задач 

профессиональной и научной дея-

тельности  

ПК-9  Осуществляет поиск 

требуемой информации с 

помощью баз данных, на 

основе полученных ре-

зультатов принимает 

решения и совершает 

юридические действия, 

дает квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации. Са-

мостоятельно отслежи-

вает обновления баз для 

более эффективной дан-

ных организации про-

Работа с автома-

тизированными 

информационно-

поисковыми пра-

вовыми система-

ми «Консультант 

Плюс»; «Гарант»; 

«Кодекс» при вы-

полнении домаш-

них заданий 
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фессиональной деятель-

ности 

Способен определять, транслиро-

вать общие цели в 

профессиональной юридической 

деятельности 

ПК-13   

Способен к осознанному выбору 

стратегий 

межличностного взаимодействия 

в процессе 

реализации профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-14   

Способен генерировать новые 

юридические решения, 

обладает креативностью, инициа-

тивностью 

ПК-17   

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар относится к разделу Практики и научно-

исследовательская работа. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

- владеть теоретическими знаниями в области юридических наук;  

- понимать и верно истолковывать основные нормы права; 

- обладать достаточной информационной грамотностью. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовой работы, магистерской диссертации, научных текстов (статей, докладов).  

5 Тематический план НИС 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 курс 

Раздел 1 Введение в профессию 

1 Профессиональная деятельность юриста 

(читается на английском языке) 

45  20  25 

Раздел 2. Информационная база исследования. Источники информации 

2 Специфика и стратегии поиска литературы 

для написания научно-исследовательской 

работы. Роль информации в исследованиях 

29  8  15 

Раздел 3. Методика написания и оформления научных исследований 

3 Академическое письмо  45  20  25 

4 Общие требования к оформлению научных 

работ студентов. Техника презентаций.  

41  16  25 

5 Представление результатов научного ис-

следования (курсовой работы) 

33  8  25 

Раздел 4. Актуальные проблемы теоретических исследований 
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6 Интеллектуальная собственность 45  20  25 

7 Усиление роли нотариуса в деятельности 

ООО и актуальные новеллы корпоратив-

ного законодательства 

51  26  25 

8 Электронная коммерция в России и зару-

бежом 

49  20  29 

  342  138  204 

2 курс 

9 Применение информационных технологий 

в деятельности юриста 

32  12  20 

10 Методика составления гражданско-

правовых договоров 

46  20  26 

11 Особенности составление гражданско-

правовых документов на иностранном 

языке 

60  28  32 

12 Информационно - коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) в гражданском судопроиз-

водстве России и зарубежных странах 
 (США, Великобритания, Финляндия, Испа-

ния, Япония) 

52  20  32 

13 Методические рекомендации по изучению и 

обобщению судебной практики по различ-

ных категориям дел 

42  16  26 

14 Представление результатов научного ис-

следования (выпускной квалификационной 

работы) 

34  10  24 

  266  106  160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен    *     Экзамен по накопленной оценке 

Итого-

вый 

Экзамен       *  Экзамен по накопленной оценке 

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещаемость занятий, активность при обсуждении вопросов и проблем, наличие конспек-

тов, работа в группах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

1 курс 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следую-

щим образом:  

Онакопленная= Оаудиторная *0,6+0,4*сам. работа 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

 

2 курс 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следую-

щим образом:  

Онакопленная= Оаудиторная *0,6+0,4*сам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Результирующая оценка по дисциплине НИС – это взвешенная сумма результирую-

щих оценок за все модули прохождения дисциплины. 

О промежуточная 1 – результирующая оценка за 1-4 модули на 1 курсе 

О промежуточная 2 – результирующая оценка за 1-3 модули на 2 курсе 

 

О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 

где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 = 0,6, r2 = 0,4 

 

Вес результирующих оценок (ri) рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri  

7 Содержание НИС 

 

Раздел 1. Введение в профессию. 

Тема 1. Профессиональная деятельность юриста (читается на английском языке) 

Количество часов аудиторной работы: 20 ч. 

Общий объем самостоятельной работы: 25 ч. 

 

Раздел 2. Информационная база исследования. Источники информации. 

 

Тема 2. Специфика и стратегии поиска литературы для написания научно-

исследовательской работы. Роль информации в исследованиях.  

Технологии поиска источников в электронных ресурсах библиотеки ВШЭ. Работа с 

электронным каталогом и электронной библиотекой.  

Методы изучения источников (научные, документальные и нормативные). Интернет-

источники. Особенности цитирования. 
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Количество часов аудиторной работы:8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 15 часов 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практическая работа с каталогом библиотеки, работа с электронными библиотеками, 

экскурсия, решение практических задач. 

 

Раздел 3. Методика написания и оформления научных исследований 

Тема 3. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

ориентированной работы (эссе). Автономная и дисциплинарно-ориентированная модели 

письма  

Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и лексика современ-

ной профессиональной коммуникации.  

Академическая грамотность и ее место в концепции «новой грамотности». Проблемы 

концептуализации и терминотворчества. Структура определения.  

Структура академического текста: основные понятия. Единство текста и виды логиче-

ского порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное предложение. Аннотация и резю-

ме текста. Взаимосвязь академического чтения и академического письма.  

Организация идей в академическом тексте. Графическая информация и ее роль. Зна-

ние и информация. Выдвижение гипотез. Технологии генерации идей: активизация мысли-

тельного процесса и картирование идей (brainstorming, mind-mapping).  

Структура предложения. Субъектно-объектные связи. Параллелизм. Союзная связь. 

Фрагменты, слияния и цепи. Особенности организации сложного предложения в академиче-

ском тексте. Сигналы перехода.  

Количество часов аудиторной работы: 20 ч. 

Общий объем самостоятельной работы: 25 ч. 

 

Тема 4: Общие требования к оформлению научных работ. Техника презентаций 

Технические требования к оформлению научных работ. Типичные ошибки при напи-

сании и оформлении научно-исследовательских работ 

Техника презентаций. Использование программы PowerPoint при подготовке к докла-

ду, выступлению, защите курсовой работы. 

Структура презентации. Режимы работы. Оформление слайдов. Визуализация. Цвето-

вые акценты 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 25 часов. 

 

Тема 5. Представление результатов научного исследования (курсовой работы) 

Объем и сроки сдачи курсовых работ. Проверка работ в системе «Антиплагиат». Ре-

цензирование. Технические, психологические и организационные аспекты защиты. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 25 часов. 

 

Раздел 4. Актуальные проблемы теоретических исследований 

 

Тема 6. Интеллектуальная собственность 

Защита авторских прав в сети Интернет.  Сделки по распоряжению правами на интел-

лектуальную собственность.  Производные объекты интеллектуальной собственности. Сво-
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бодное использование объектов авторского права. Защита прав на программы для ЭВМ. 

Проблемы права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

Открытые лицензии в авторском праве. Критерий творчества в авторском праве. 

Служебные объекты интеллектуальной собственности. Ограничения исключительных 

прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, коллективное управле-

ние авторскими и смежными правами. Доменные споры. Защита прав на товарный знак За-

щита патентных прав.  

Количество часов аудиторной работы: 20 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 25 часов 

 

Тема 7. Усиление роли нотариуса в деятельности ООО и актуальные новеллы корпо-

ративного законодательства 

Особенности сделок купли-продажи долей в уставном капитале ООО, договоров зало-

га долей в уставном капитале ООО, опционного договора как новеллы законодательства. 

Выход участника из ООО как односторонняя сделка  

Наследование долей в уставном капитале ООО. 

Корпоративные права в семейном законодательстве (при заключении брачного дого-

вора, соглашения о разделе имущества и др.). 

Количество часов аудиторной работы: 26 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 25 часов 

 

Тема 8. Электронная коммерция в России и зарубежом  

Юрисдикционные аспекты электронной коммерции 

Договорные аспекты электронной коммерции 

Процессуальные аспекты электронной коммерции 

Веб-сайт как основной инструмент электронной коммерции 

Электронные платежи в сфере электронной коммерции 

Реклама в сети Интернет 

Персональные данные в сфере электронной коммерции 

Количество часов аудиторной работы: 20 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 29 часов 

 

Тема 9. Применение информационных технологий в деятельности юриста 

Классификация программ, применяемых в деятельности юриста. 

Методика оценки программ, применяемых в деятельности юриста. 

Электронный учет судебных дел. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

 

Тема 10. Методика составления гражданско-правовых договоров 

Общие требования к составлению договоров. 

Типичные ошибки, допускаемые при составлении договоров. 

Особенности составления договоров, порождающих основные типы обязательств. 

Особенности соглашений, изменяющих и прекращающих обязательства. 

Количество часов аудиторной работы: 20 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 26 часов 

 

Тема 11. Особенности составление гражданско-правовых документов на иностранном 

языке 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 
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Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

 
Тема 12. Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в гражданском судо-

производстве России и зарубежных странах  (США, Великобритания, Финляндия, Испания, Япо-

ния) 

Основные направления использования ИКТ в деятельности судов. 

Опыт России и зарубежных стран использования ИКТ в судебной деятельности. 

Развитие основных направлений гражданского судопроизводства в связи с использо-

ванием информационных технологий. 

ИКТ в гражданском судопроизводстве. 

Специализированые программы в юридической деятельности. 

Технология работы в компьютерной сети и Интернет (Россия и зарубежные страны). 

Количество часов аудиторной работы: 20 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 32 часов 

 
Тема 13. Методические рекомендации по изучению и обобщению судебной практики по 

различных категориям дел 
Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 26 часов 

 

Тема 14. Представление результатов научного исследования (выпускной квалифика-

ционной работы) 

Объем и сроки сдачи ВКР. Проверка работ в системе «Антиплагиат». Рецензирование. 

Технические, психологические и организационные аспекты защиты. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 24 часов 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные техноло-

гии: интерактивные технологии, информационные технологии, работа в группах и парах, 

экскурсия, проведение проблемных семинаров, семинаров-дискуссий, деловой игры, тренин-

га. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от аудиторных за-

нятий. 

  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа проводится в форме лабораторной работы по исследованию об-

разца (автореферата) диссертационной работы на соответствие предъявляемым требованиям.  

Вариант 1. Выполнить анализ части выданного научного текста (монографии, статьи, 

диссертации, автореферата) на предмет соблюдения правил научного стиля. Обосновать 

найденный ошибки и предложить путь их исправления. 

Вариант 2. Выполнить анализ автореферата диссертации с позиций выбора темы, 

названия, структуры и прочих элементов научно-исследовательской работы. 

Вариант 3. Изучить размещенные в сети Интернет тексты авторефератов диссертаций 

по определенной теме (поиск текстов возможно осуществлять через сайт Высшей аттестаци-

онной комиссии: www.vak.ed.gov.ru). Проанализировать их с позиций выбора темы, назва-

ния, структуры и прочих элементов научно-исследовательской работы. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Профессиональная деятельность юриста (читается на английском языке). 

2. Методы изучения источников (научные, документальные и нормативные). Интер-

нет-источники. Особенности цитирования. 

3. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

ориентированной работы (эссе). 

4. Академическая грамотность и ее место в концепции «новой грамотности». Про-

блемы концептуализации и терминотворчества. Структура определения.  

5. Структура академического текста: основные понятия. Единство текста и виды ло-

гического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное предложение. Ан-

нотация и резюме текста. Взаимосвязь академического чтения и академического 

письма.  

6. Организация идей в академическом тексте. Графическая информация и ее роль. 

Знание и информация. Выдвижение гипотез. Технологии генерации идей: активи-

зация мысли-тельного процесса и картирование идей (brainstorming, mind-

mapping).  

7. Структура предложения. Субъектно-объектные связи. Параллелизм. Союзная 

связь. Фрагменты, слияния и цепи. Особенности организации сложного предложе-

ния в академиче-ском тексте. Сигналы перехода.  

8. Технические требования к оформлению научных работ. Типичные ошибки при 

написании и оформлении научно-исследовательских работ 

9. Техника презентаций. Использование программы PowerPoint при подготовке к до-

кладу, выступлению, защите курсовой работы.Структура презентации. Режимы 

работы. Оформление слайдов. Визуализация. Цветовые акценты. 

10. Защита авторских прав в сети Интернет.   

11. Сделки по распоряжению правами на интеллектуальную собственность.  Произ-

водные объекты интеллектуальной собственности.  

12. Свободное использование объектов авторского права. Защита прав на программы 

для ЭВМ. Проблемы права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

13. Открытые лицензии в авторском праве. Критерий творчества в авторском праве. 

14. Служебные объекты интеллектуальной собственности. Ограничения исключи-

тельных прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, кол-

лективное управление авторскими и смежными правами. Доменные споры. Защита 

прав на товарный знак Защита патентных прав.  

15. Особенности сделок купли-продажи долей в уставном капитале ООО, договоров 

залога долей в уставном капитале ООО, опционного договора как новеллы законо-

дательства. 

16. Выход участника из ООО как односторонняя сделка. 

17.  Наследование долей в уставном капитале ООО. 

18. Корпоративные права в семейном законодательстве (при заключении брачного до-

говора, соглашения о разделе имущества и др.). 

19. Юрисдикционные аспекты электронной коммерции. 

20. Договорные аспекты электронной коммерции. 

21. Процессуальные аспекты электронной коммерции. 

22. Веб-сайт как основной инструмент электронной коммерции. 

23. Электронные платежи в сфере электронной коммерции. 

24. Классификация программ, применяемых в деятельности юриста. 
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25. Методика оценки программ, применяемых в деятельности юриста. 

26. Электронный учет судебных дел. 

27. Особенности составления договоров, порождающих основные типы обязательств. 

28. Особенности соглашений, изменяющих и прекращающих обязательства. 

29. Развитие основных направлений гражданского судопроизводства в связи с исполь-

зованием информационных технологий. 

30. Специализированные программы в юридической деятельности. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Основная литература 

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. 

- М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=390595  

2. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Мо-

нография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

http://znanium.com. 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Наука, инновация, интеллектуальная собственность - основа перехода к инно-

вационной экономике / В.Ю. Тюрина ; А.А. Ипполитова / / Инновации. - 2013. - N9. - С. 66-

70. 

2. Интеллектуальная собственность - основа модернизации / Э.Я. Волынец-Руссет 

/ / Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. - 2013. - N1. - С. 3-10. 

3. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты : практ. пособие 

для аспирантов, магистрантов и докторантов / Ф.А. Кузин . - М. : Ось-89 , 2001. - 320 с. 

4. Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации: Моно-

графия / Е.А. Кириллова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 132 с. http://znanium.com. 

5. Решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (пер-

вая инстанция), 2013: Сб./ В.М. Лебедев; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Н.К. Толчеев, Н.М. 

Соколова. - М.: Норма, 2014. - 720 с. http://znanium.com. 

6. Рубин, Ю. Б. Курс профессионального предпринимательства [Электронный ре-

сурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 944 

с. http://znanium.com. 

7. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / 

Дмитрий Лазарев. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 126 с. 

8. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие / А.В. Мишин и др.-М.: Российская академия правосудия, 2011.-311с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632&sr=1 

9. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции: учеб.-метод. 

комплекс/ Т.Я. Данелян.-М.: Евразийский открытый ин-т, 2011.-284с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553&sr=1 

10. Кузнецов П.У. Информационные технологии в юридической деятельности: 

Учебник для бакалавров / Кузнецов П.У. - 2-е изд., пер. и доп.-М., 2015.-445с. 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные сред-

ства: при ознакомлении с ГОСТами по написанию научных работ используется правовая ав-

томатизированная система «КонсультантПлюс», «Юрист». 
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10.4 Дистанционная поддержка НИС 

Используется система LMS, как основа для организации дистанционной поддержки 

НИС. 

11 Материально-техническое обеспечение НИС 

Для проведения практических занятий используется проектор. Часть занятий прово-

дится в компьютерном классе.  

 

 

Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Научно-исследовательский семинар» 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» 

 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» 

Целью самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» является развитие у магистрантов компетенций и навыков про-

ведения полного цикла научного исследования — от постановки научной проблемы до вы-

работки предложений, идей и концепций на основе полученных в ходе исследования резуль-

татов и апробации результатов исследования путем подготовки аналитического обзора,  до-

клада, выступления на конференции. 

2. Вес самостоятельной работы в накопительной оценке знаний студентов 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед за-

вершающим контролем   - Qсам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Qнакопленная= 0,6* Qауд + 0,4* Qсам.работа 

3. Формы самостоятельно работы студентов 

В рамках изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» предполагаются 

следующие формы самостоятельной работы студентов: 

- подготовка аналитического обзора; 

 выступление с докладом на конференциях различного уровня, проводимых в институ-
те, в других вузах и организациях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 

Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Контроль выполнения студентами самостоятельных работ осуществляется в нескольких 

формах:  

- аналитический обзор; 

- тезисы в сборнике трудов по итогам конференции; 

- статья в журнале и заключение научного руководителя;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, обо-

значенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной работы 

определяется с учетом текущего расписания занятий.  

Указанные формы самостоятельной работы требуют от студента изучения теоретиче-

ского материала и правоприменительной практики.  

Выбор темы и формы выполнения самостоятельной работы обсуждаются магистран-

том и преподавателем. Публикации статей (тезисов доклада) осуществляется магистрантом 

только после согласия преподавателя выраженного в письменной форме. 

 

4. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерии оценки Количество баллов 

Подготовка аналитического обзора 1-5 

Публикация тезисов по итогам конференции с заочным участием  5 

Выступление с докладом на конференции, подтвержденное серти-

фикатом участия, без публикации тезисов 

6 

Выступление с докладом на конференции и публикация работы в 

сборнике докладов по итогам конференции 

7 

Занятие третьего места по итогам выступления с докладом на очной 

конференции  

8 

Занятие первого и второго места по итогам выступления с докладом 

на очной конференции 

9 

Публикация статьи, в журнале из перечня ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК  

10 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

