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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и 

методы исследований в праве», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе «Правовое обеспече-

ние предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», ОП «Правовое обеспечение предпринимательской деятель-

ности», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №1 от 02.02.2018; 

 Образовательной программой 40.04.01 «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности».  

 Базовым учебным планом университета по образовательной программе  «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности»,  утвержденным в  2017г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы исследований в праве» является 

выработка у магистрантов компетенций и навыков проведения полного цикла исследования — 

от постановки научной проблемы до предоставления результатов — в процессе подготовки ма-

гистерской диссертации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• знать; различные методы научного исследования; 

• иметь представление о  направлении исследования по своей теме; 

• уметь применять умениям и навыкам академической работы, включая подготовку и прове-

дение исследований, написание научных работ; 

• владеть основными умениями и навыками научной дискуссии и презентации исследова-

тельских результатов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

СК-3 СК-М3  РБ/СД/

МЦ
  

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования при работе с мате-

риалами судебной практики, 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции-

конференции, кей-

сы, домашние зада-

ния 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, реферат 

СК-4 СК-М4 МЦ Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, 

строить траекторию професси-

онального развития карьеры 

Проблемные лек-

ции, кейсы, домаш-

ние задания, дело-

вые игры 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, коллокви-

ум 

СК-6 СК-М6 РБ/СД Способен анализировать, оце-

нивать полноту информации в 

ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию, в 

т.ч. – обобщать материалы су-

дебной практики, выявлять 

пробелы в правовом регулиро-

вании 

Лекции, семинары, 

решение кейсов, 

самостоятельная 

работа 

выполнение 

домашнего 

задания, ре-

шение кейсов, 

контрольная 

работа, экза-

мен 

ПК-1 ИК-

М5.1 
СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен участвовать в право-

творческой; право-

применительной; правоохра-

нительной, экспертно-

консультационной; организа-

ционно- управленческой; 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, выполнение 

письменных работ 

Устные и 

письменные 

опросы, кол-

локвиум, кон-

трольная ра-

бота, решение 

задач, экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1\2_

2.4.1 

РБ Способен вести письменную и 

устную коммуникацию  

на  русском  (государствен-

ном)  языке: составлять иско-

вые заявления, заявлять хода-

тайства, подавать жалобы и пр. 

Семинары, выпол-

нение самостоя-

тельных работ, ре-

шение задач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 
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Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ Способен устно публично вы-

ступать (дискуссировать)  

на  русском  (государствен-

ном)  языке  в  рамках  

профессионального и научного 

взаимодействия: выступать в 

судах, аргументируя правовую 

позицию по делу, представлять 

интересы клиентов перед тре-

тьими лицами 

Семинары, дисскус-

сии, деловые игры 

Семинары, 

коллоквиум 

ПК-6 ИК-

М.2.2\3.

1\2_2.4.1 

РБ/СД Способен создавать и редакти-

ровать путем устранения  

пробелов  и  коллизий  на  рус-

ском  (государственном)  

языке    юридические докумен-

ты с учетом сложившейся су-

дебной практики 

Семинары, выпол-

нение самостоя-

тельных работ, ре-

шение задач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 
СД Способен  искать,  анализиро-

вать  и  обрабатывать судеб-

ную практику  посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных специаль-

ных методов познания 

Лекции-

конференции, кей-

сы, домашние зада-

ния 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, ре-

ферат 

ПК-9 ИК- 

М4.3_2.

4.1ю 

СД Способен   работать   с 

специализированными  

правовыми  системами  (база-

ми  данных)  на  русском  

(государственном) языке для 

задач профессиональной  

и научной деятельности 

Самостоятельная 

работа, семинары 

Домашние за-

даия, деловые 

игры, реферат 

ПК-16 СЛК- 

М7ю 
МЦ Способен  строить  професси-

ональную  юридическую  

деятельность  на  основе  

принципов  законности,  

справедливости и социальной 

ответственности 

Деловые игры, про-

блемные лекции, 

дискуссии 

Семинары, 

коллоквиум 

ПК-17 СЛК- 

М8ю 
СД/МЦ Способен генерировать новые 

юридические решения,  

обладает креативностью, ини-

циативностью 

Семинары, деловые 

игры, решение кей-

сов 

Семинары, 

коллоквиум, 

реферат, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы предпринимательского права. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-4: Способен  совершенствовать  и  развивать  свой интеллектуальный  и  куль-

турный  уровень,  строить траекторию профессионального развития и карьеры 

 ПК-4: Способен вести письменную и устную коммуникацию на  русском  (государ-

ственном)  языке  в  рамках  профессионального и научного общения 

 ПК-5: Способен устно публично выступать (дискуссировать) на  русском  (государ-

ственном)  языке  в  рамках профессионального и научного взаимодействия 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научно-исследовательского семинара «Теория и методология научных правовых ис-

следований». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.  Научное исследование в 

частноправовых науках и его 

основные характеристики 

12 2 2  8 

2.  Научная этика и добросовестность 

исследователя 
12 2 2  8 

3.  Понятие, структура и виды правовых 

исследований 
20 4 2  14 

4.  Стадии правовых исследований 12 2 2  8 

5.  Понятие и виды новизны юридиче-

ских исследований 
12 2 2  8 

6.  Основные процедуры научного иссле-

дования 
16 2 2  12 
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7.  Формирование эмпирической основы 

магистерской 

диссертации 

14 2 2  10 

8.  Научный текст как результат научно-

исследовательской деятельности 
14 2 4  8 

9.  Обзор зарубежных источников по те-

ме диссертационного исследования и 

их использование в магистерской дис-

сертации 

14 2 2  10 

10.  Разработка на основе 

магистерского диссертационного ис-

следования практических рекоменда-

ций 

14 2 4  8 

11.  Подготовка текста магистерской дис-

сертации к презентации и к предзащи-

те. Предзащита проекта 

магистерской диссертации 

12 2 2  8 

 ИТОГО: 152 24 26 0 102 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модуль Параметры ** 

1 2  

Текущий Реферат  * Письменная работа, выполняется дома. 

Итоговый Экзамен  * В письменной форме, длительностью 90 

минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат 
Реферат задание является формой самостоятельного изучения материала. Выполняется во 

2 модуле. Форма проведения: письменная. 

 

Шкала и критерии оценки за написание реферата: 

Кол-во 

баллов 

Обоснование 
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10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументиро-

ванный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, 

правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое изложение 

материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соот-

ветствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмот-

рение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка про-

блеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической тер-

минологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргумента-

цией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. Выдви-

нутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более од-

ной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточ-

ность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более од-

ной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточ-

ность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых по-

нятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Лич-

ная оценка проблеме не дается. 
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4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная 

оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы 

не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствую-

щие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансиро-

ванных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию ци-

тат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствую-

щие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансиро-

ванных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдви-

гаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение рассматри-

ваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не исполь-

зуются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заклю-

чений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10 баллов. 
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8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Научное исследование в частноправовых науках и его основные характеристики 

 

Понятие и методы научного исследования. Научное творчество в цивилистических ис-

следованиях. Выбор темы. Структура текста магистерской диссертации: обязательные содержа-

тельные элементы. Разбор типичных недостатков научных работ магистрантов. Постановка 

проблемы исследования (исследовательского вопроса). Проектирование исследования. Основ-

ные элементы исследования. Основные источники, используемые на этапе сбора исходной ин-

формации. Составление библиографии и обзор основной научной литературы по актуальным 

научным проблемам юриспруденции. Степень разработанности проблемы и поиск нерешенных 

проблем и вопросов в рамках выбранного направления исследований. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2 ч., изучение литературы – 4 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела.  

 

Литература по разделу:  

Основная 

1. Керимов Д.А. Методология права. М.: Аванта+, 2000.560 с. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 

287 с. 

3. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб. по программам 

магистерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

 

Дополнительная 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. посо-

бие. Киев: МАУП, 2004. 216 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / А.Б. 

Бабаев, С.А. Бабкин и др. М.:Юрайт-Издат, 2007. 993 с. 

3. Кожевников В.В. Методология и история права.Омск: Изд-во Омск. ун-та, 2008. 

276 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: посо-

бие. М.: Дашков и К, 2006. 460 с. 

5. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. 

М.: Медиум, 1995. 123 с. 

6. Майданов А.С. Методология научного творчества.М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 512 с. 

7. Микешина Л.А. Философия науки: современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология научного исследования. М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: 

Флинта, 2005. 213 с. 

8. Папковская П. Я. Методология научных исследований. М.: Информпресс, 2006. 

184 с. 

9. Разумов В.И. Категориально-системная методология в подготовке ученых. Омск: 

Изд-во Омск. ун-та, 2008. 277 с. 

10. Степин В.С., Елсуков А. Н. Методы научного познания. Минск.: Высш. шк., 1974. 

152 с. 

11. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика правового 

исследования (как написать диссертацию). М.: Юстицинформ, 2004. 500 с. 
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Тема 2. Научная этика и добросовестность исследователя 

 

Понятие и принципы научной этики. Принцип добросовестности в научных исследова-

ниях в области права. Защита персональных данных и научное исследование. Плагиат и другие 

формы недобросовестности в научных исследованиях. Правила использования научных источ-

ников при написании магистерской диссертации. Оформление сносок, ссылок, приложений и 

проч. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2 ч., изучение литературы – 4 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела.  

 

Литература по разделу:  

 

Основная  

1. Назаров В.Н. Прикладная этика: учеб. М.: Гардарики, 2005. 302 с. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 

287с. 

3. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник по программам ма-

гистерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

4. Философия науки: учеб. пособие для вузов / под ред.С.А. Лебедева. М.: Академ. про-

ект, Альма Матер, 2007.731 с. 

 

Дополнительная  

1. Алексина Т.А. Прикладная этика: учеб. пособие. М.:РУДН, 2008. 158 с. 

2. Авдеева Н.В., Сусь И.В. «Антиплагиат. РГБ» – система для верификации авторских 

текстов // Библиотековедение. 2014. № 4. С. 41-44. 

3. Авдеева Н., Никулина О. Независимая экспертиза диссертаций – важный этап на пу-

ти повышения качества подготовки научных кадров // Качество образования. 2014.№ 

6. С. 16-20. 

4. Богатов В. В. Этика в научной деятельности //Вестник ДВО РАН. 2008. № 1. С. 144–

157. 

5. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: учебник. 

М.: Инфра-М, 2011. 424 с. 

6. Кикоть В.Я., Аминов И.И., Гришин А.А. и др. Профессиональная этика и служебный 

этикет: учебник / под ред. В.Я. Кикотя. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2011. 

 

Нормативные источники 

1. О персональных данных: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 

05.04.2013) // Собр. законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 

2. О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизи-

рованной обработке персональных данных: Федеральный закон РФ от 19 декабря 2005 г. № 

160-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2005.№ 52 (1 ч.). Ст. 5573. 

3. Уголовный кодекс: Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2013) // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Тема 3. Понятие, структура и виды правовых исследований 

Правовое исследование как форма развития правовой науки. Структура правового ис-

следования. Тема исследования и ее актуальность. Объект и предмет исследования. Цель и за-

дачи исследования. Методы исследования. Эмпирическая база исследования. Логика и резуль-

таты исследования. Виды правовых исследований. Значение многообразия видов правовых ис-

следований в познании объекта и предмета правовой науки. Основные виды правовых исследо-

ваний. Исследования: догматические (формально-юридические); сравнительно-правовые; кон-

кретные социально-правовые; историко-правовые; теоретико-правовые; прогностические. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 14ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 4 ч., изучение литературы – 6 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 4ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела.  

 

Литература по разделу:  

 

Основная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 287 

с. 

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб. по программам маги-

стерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

Дополнительная литература 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. пособие. 

Киев: МАУП, 2004. 216 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / А.Б. Баба-

ев С.А. Бабкин и др. М.:Юрайт-Издат, 2007. 993 с. 

3. Кожевников В.В. Методология и история права.Омск: Изд-во Омск. ун-та, 2008. 276 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: пособие. 

М.: Дашков и К, 2006.460 с. 

5. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика правового ис-

следования (как написать диссертацию). М.: Юстицинформ, 2004. 500 с. 

6. Теоретико-методологические проблемы права: сб.статей. Вып. 2 / под ред. М.Н. Мар-

ченко. М.: Зерцало-М,2007. 392 с. 

 

Тема 4. Стадии правовых исследований 

Понятие стадии правового исследования. Стадия целеполагания. Подготовительная ста-

дия. Эмпирическая стадия правого исследования. Теоретическая стадия правового исследова-

ния. Стадия изложения и опубликования результатов научного исследования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2 ч., изучение литературы – 4 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела.  

 

Литература по разделу:  
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Основная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 287 

с. 

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб. по программам маги-

стерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

Дополнительная литература 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. пособие. 

Киев: МАУП, 2004. 216 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / А.Б. Баба-

ев С.А. Бабкин и др. М.:Юрайт-Издат, 2007. 993 с. 

3. Кожевников В.В. Методология и история права.Омск: Изд-во Омск. ун-та, 2008. 276 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: пособие. 

М.: Дашков и К, 2006.460 с. 

5. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика правового ис-

следования (как написать диссертацию). М.: Юстицинформ, 2004. 500 с. 

6. Теоретико-методологические проблемы права: сб.статей. Вып. 2 / под ред. М.Н. Мар-

ченко. М.: Зерцало-М,2007. 392 с. 

 

Тема 5. Понятие и виды новизны юридических исследований 

Понятие новизны научных юридических исследований. Новое научное знание как итого-

вый результат творческой научно-исследовательской деятельности. Основные формы закрепле-

ния результатов правовых исследований. Новизна теоретических исследований: понятия, зако-

номерности, дефиниции понятий, теория.  Новизна метатеоретических юридических исследо-

ваний. Новизна эмпирических юридических исследований: единичные и обобщённые факты, 

эмпирический закон. Плагиат. Отсутствие новизны.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2ч., изучение литературы – 4 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела. 

Литература по разделу:  

 

Основная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 287 

с. 

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб. по программам маги-

стерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

Дополнительная литература 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. пособие. 

Киев: МАУП, 2004. 216 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / А.Б. Баба-

ев С.А. Бабкин и др. М.:Юрайт-Издат, 2007. 993 с. 

3. Кожевников В.В. Методология и история права.Омск: Изд-во Омск. ун-та, 2008. 276 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: пособие. 

М.: Дашков и К, 2006.460 с. 

5. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика правового ис-

следования (как написать диссертацию). М.: Юстицинформ, 2004. 500 с. 
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6. Теоретико-методологические проблемы права: сб.статей. Вып. 2 / под ред. М.Н. Мар-

ченко. М.: Зерцало-М,2007. 392 с. 

 

 

Тема 6. Основные процедуры научного исследования 

Понятие процедуры научного исследования как деятельности , направленной на получе-

ние новых эмпирических и теоретических знаний. Описание. Понятие и структура описания. 

Правила описания. Классификация. Понятие и структура классификации. Правила научной 

классификации. Понятие и их дефиниции. Понятие как форма мышления. Правило определений 

понятий. Объяснение. Понятие и структура объяснения. Виды объяснений. Аргументация. По-

нятие и структура аргументации.  Основные правила аргументации. Критика. Понятие, струт-

кра и правила  научной критики.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 12ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 4ч., изучение литературы – 6 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела 

Литература по разделу:  

 

Основная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 287 

с. 

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб. по программам маги-

стерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

Дополнительная литература 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. пособие. 

Киев: МАУП, 2004. 216 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / А.Б. Баба-

ев С.А. Бабкин и др. М.:Юрайт-Издат, 2007. 993 с. 

3. Кожевников В.В. Методология и история права.Омск: Изд-во Омск. ун-та, 2008. 276 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: пособие. 

М.: Дашков и К, 2006.460 с. 

5. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика правового ис-

следования (как написать диссертацию). М.: Юстицинформ, 2004. 500 с. 

6. Теоретико-методологические проблемы права: сб.статей. Вып. 2 / под ред. М.Н. Мар-

ченко. М.: Зерцало-М,2007. 392 с. 

 

Тема 7. Формирование эмпирической основы магистерской диссертации 

 

Понятие и методы сбора и анализа эмпирических данных. Фиксация внешних проявле-

ний процессов и событий на основе эмпирического метода. Выбор темы магистерской диссер-

тации на основе эмпирических данных. 

Использование личного опыта при написании магистерской диссертации. Подготовка 

эмпирических данных к обработке и анализу. Порядок оформления эмпирической части дис-

сертации. Возможные уточнения проблемы исследования и других элементов методологиче-

ской части структуры исследования с учетом нового эмпирического материала. Виды материа-

лов, составляющих эмпирическую основу исследования в юриспруденции. Календарь эмпири-

ческой части. Оформление эмпирической части диссертации. 
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Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 10ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 4ч., изучение литературы – 4 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 287 

с. 

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учеб. по программам маги-

стерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. пособие. 

Киев: МАУП, 2004. 216 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / А.Б. Баба-

ев С.А. Бабкин и др. М.: 

Юрайт-Издат, 2007. 993 с. 

3. Кожевников В.В. Методология и история права. Омск: Изд-во Омск. ун-та, 2008. 276 

с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: пособие. 

М.: Дашков и К, 2006. 460 с. 

5. Майданов А.С. Методология научного творчества. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 512 с. 

6. Папковская П.Я. Методология научных исследований. М.: Информпресс, 2006. 184 с. 

7. Разумов В.И. Категориально-системная методология в подготовке ученых. Омск: Изд-

во Омск. ун-та,2008. 277 с. 

 

Тема 8. Научный текст как результат научно-исследовательской деятельности 

 

Методология научной публикации. Научный текст. Научный стиль. Язык научной пуб-

ликации. Лапидарность как сущностная характеристика научного текста. Структура и манера 

изложения научного текста. Сленг и жаргон в научном стиле. Культура научной речи. Принци-

пы и правила редактирования научных текстов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2ч., изучение литературы – 4 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь: Изд-во Перм. ун-

та, 2001. 272 с. 

2. Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование. 

Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2007. 282 с. 
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Дополнительная литература 

1. Алексеева T.M. Терминопорождение и творчество в науке // Текст: стереотип и твор-

чество: межвуз. сб. науч. тр.Пермь, 1998. С. 31–50. 

2. Волов В.Т., Китаев Д.Ф. Синергетика как базовая методология гуманитариев XXI ве-

ка. Самара: Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2005. 309 с. 

3. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. М.: 

Гардарики, 2005. 287 с. 

4. Котюрова М.П. Научный текст и стиль мышления ученого // Вестник Пермского уни-

верситета. 1996. Вып. 2.С. 26–42. 

5. Котюрова М.П. Некоторые принципы формирования индивидуального стиля речи 

ученого // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 2000. С. 113–

133. 

6. Котюрова М.П. Понятие о речевой индивидуальности ученого // Текст – Дискурс –

Стиль. СПб., 2003. С. 81–95. 

 

Тема 9. Обзор зарубежных источников по теме диссертационного исследования и их ис-

пользование в магистерской диссертации 

 

Изучение материалов конференций, анализ абстрактов, определение основных тенден-

ций исследований по теме диссертации. Создание базы зарубежных научных журналов и статей 

по теме диссертации. Представление полученных результатов. Подготовка презентации. Сопо-

ставление тенденций исследований по теме диссертации в 

России и за рубежом. Возможность дополнения теоретической части диссертации. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 10ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2ч., изучение литературы – 6 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Виноградова В.А. Диссертация: особенности жанра и оформления: учеб. пособие. М.: 

РПА, 2011. 72 с. 

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита,оформление: практ. пособие. М.: Аль-

фа-М, 2012. 158 с. 

3. Кузин Ф.А Диссертация: методика написания, правила оформления, порядок защиты: 

практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров. М.: Ось-89, 2011. 447 с. 

4. Плаксин А.М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация защиты и 

оформление документов: учеб.-метод. пособие. Челябинск: ЧГАА, 2011. 286 с. 

5. Усанов Д.А. Диссертация в зеркале автореферата.Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 

2011. 104 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Адольф В.А. Магистерская диссертация: на пути становления профессионала в сфере 

образования: учеб.-методическое пособие. Красноярск: КГПУ, 2011. 241 с. 

2. Ахметжанова Г.В. Магистерская диссертация по педагогике: учеб.-метод. пособие. 

Томск: ТГУ, 2011. 69 с. 

3. Диссертация: методика научного творчества: метод.пособие. Бийск: БПГУ, 2007 143 с. 
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4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.: Ось-

89, 2010. 223 с. 

 

Тема 10. Разработка на основе магистерского диссертационного исследования практиче-

ских рекомендаций 

 

Определение практического потенциала текста диссертации. Понятие практической зна-

чимости исследования. Принципы и методы подготовки и представления конкретных практиче-

ских рекомендаций использования результатов исследования в законотворческих, правоприме-

нительных и учебных целях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2ч., изучение литературы – 6 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Виноградова В.А. Диссертация: особенности жанра и оформления: учеб. пособие. М.: 

РПА, 2011. 72 с. 

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита,оформление: практ. пособие. М.: Аль-

фа-М, 2012. 158 с. 

3. Кузин Ф.А Диссертация: методика написания, правила оформления, порядок защиты: 

практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров. М.: Ось-89, 2011.447 с. 

4. Плаксин А.М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация защиты и 

оформление документов: учеб.-метод. пособие. Челябинск: ЧГАА, 2011. 286 с. 

5. Усанов Д.А. Диссертация в зеркале автореферата.Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 

2011. 104 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Адольф В.А. Магистерская диссертация: на пути становления профессионала в сфере 

образования: учеб.-метод. пособие. Красноярск: КГПУ, 2011. 241 с. 

2. Ахметжанова Г.В. Магистерская диссертация по педагогике: учеб.-метод. пособие. 

Томск: ТГУ, 2011. 69 с. 

3. Диссертация: методика научного творчества: метод. пособие. Бийск: БПГУ, 2007 143 

с. 

4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.:Ось-89, 

2010. 223 с. 

 

Тема 11. Подготовка текста магистерской диссертации к презентации и к предзащите. 

Предзащита проекта магистерской диссертации 

Научно-редакторские навыки. Оформление текста диссертации. Отработка презентаци-

онных навыков, особенности презентации научных работ. Моделирование ситуации защиты 

магистерской диссертации. Принципы постановки вопросов и формулирования ответов на во-

просы по содержанию и результатам проведенного исследования. 
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Количество часов аудиторной работы: 4ч. Общий объем самостоятельной работы и рас-

пределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8ч., из них для 

подготовки к семинарским занятиям – 2ч., изучение литературы – 2 ч., выполнение заданий по 

текущему контролю – 2ч. Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Вайссман Д. Блестящая презентация: как завоевать аудиторию. СПб.: Изд. дом «Пи-

тер», 2011. 284 с. 

2. Каптерев А. Мастерство презентации. М.: Манн,Иванов и Фербер, 2012. 328 с. 

3. Мартьянова И.А. Риторика убеждения. М.: Свое издательство, 2011. 149 с. 

4. Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи.М.: Логос, 2011. 326 с. 

5. Нельке К. Проведение презентаций. М.: Омега-Л,2006. 144 с. 

6. Питер Урс Бендер. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство. 

Минск: Попурри, 2005.240 с. 

7. Шметткамп М. Искусство презентации». М.: ДиС,2005. 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Вайссман Дж. Мастерство презентаций. М.: Вершина, 2004. 288 с. 

2. Гандапас Р. Презентационный конструктор. М.:Вершина, 2006. 192 с. 

3. Карлащук В.И. Подготовка элементов презентации.М.: СОЛОН - Р, 2002. 160 с. 

4. Ребрик С. Презентация: 10 уроков. М.: ЭКСМО,2004. 99 с. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды обра-

зовательных технологий: лекции; лекции-беседы; семинары; семинары-дискуссии, в рамках се-

минарских занятий: проведение деловой игры – круглого стола, Игропрактикумы, подготовка 

презентаций, творческие заданя. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

9.2. Методические указания студентам 

 

На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью понима-

ния и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность посе-

щения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять противоречия и неясности, 

имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых. Студенты 

не должны ограничиваться только материалами лекций, для освоения курса следует использо-

вать учебную и научную литературу, рекомендуемую настоящими указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков про-

фессиональной деятельности, что достигается в ходе семинарских занятий и самостоятельной 

работы. 

Семинарские занятия – важнейший способ закрепления знаний, полученных в лекциях и при 

чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке обменяться мне-

ниями, до конца уяснить проблемные вопросы, связать теоретические положения для практиче-
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ского применения. К семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным образом. Рас-

крывая тот или иной вопрос, студент должен четко сформулировать теоретические положения, 

раскрыть значение изучаемого явления, привести аргументы в пользу выдвигаемых теорий и 

против отвергаемых концепций.  

Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и соответствующего 

раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы темы по литературе, 

приведенной в списке,  используя нормативные акты и принимая во внимание правовую пози-

цию высших судов. Активное поведение студентов на семинарах позволяет, помимо прочего, 

использовать эту форму учебного процесса как своеобразную школу мастерства устных вы-

ступлений, что немаловажно для будущих юристов.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу преду-

смотрены следующие формы контроля: реферат,  

При написании реферата студент должен показать умение работать с источниками, само-

стоятельность мышления, творческий подход к рассмотрению теоретических проблем на осно-

ве полученных теоретических и практических знаний на лекциях и семинарских занятиях. 

Общие требования к выполнению реферата: 

1) Предварительное изучение заданной темы и изложение в тексте основных положений и 

выводов; 

2) Логическая последовательность в изложении материала; 

3) Обоснованность теоретических и практических выводов по разрешению проблем при-

менительно к выбранной теме реферата; 

Реферат должен быть оформлен в соответствии со стандартами и методическими реко-

мендациями для студентов.  

Содержание включает наименование всех структурных частей реферата с указанием но-

меров страниц, на которых размещается начало материала соответствующей части. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика реферата определяется в соответствии с темой магистерской диссертации, со-

гласованной с научным руководителем. В случае отсутствия темы ВКР, тематика реферата 

определяется персонально с каждым студентом. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

На сдачи экзамена студенту необходимо подготовить проект магистерской диссертации 

и проект презентации её основного содержания для публичной предзащиты  проекта магистер-

ской диссертации. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность оформления научного иссле-

дования и  т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение домашних 

заданий, подготовку сообщений (докладов). Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1,0·Ореф  
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Аверченков В. И., Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учеб. пособие. М.: 

Флинта, 2011. 156 с. // Университетская библиотека on-line. URL: 

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobiе 

12.2. Основная литература 

 

2. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления: ГОСТ 7.1–2003. Минск: Межгос. совет по стандартизации,метрологии и серти-

фикации. М.: Изд-во стандартов, 2008. 

3. Зиновьев А.А. Логика науки. М.: Мысль, 1971. 279 с. 

4. Ивин А.А. Современная философия науки. М.: Высш.шк., 2005. 592 с. 

5. Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки: Избр. тр. М.: Наука, 1990. 345 с. 

6. Керимов Д.А. Методология права. М.: Аванта+, 2000. 

560 с. 

7. Комаров С.В. Основы методологии: системодеятельностный подход. Категории. 

Пермь, 2005. 384 с. 

8. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защи-

ты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров. М.: Ось-89, 2008. 

9. Ласковец С. В. Методология научного творчества:учеб. пособие М.: Евразийский от-

крытый институт, 2010. 32 с. // Университетская библиотека on-line.URL: 

www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie. 

10. Майданов А.С. Методология научного творчества. М.: ЛКИ, 2008. 512 с. 

11. Методология, методы и психология научного исследования: учеб. пособие. Тверь: 

Изд-во Твер. ун-та, 1995.39 с. 

12. Папковская П.Я. Методология научных исследований: курс лекций. Минск: Ин-

формпресс, 2006. 184 с. 

13. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб.пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 287 

с. 
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14. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник по программам 

магистерской ступени образования. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с. 

15. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург: Изд-

во Гуманитар. ун-та,2001. 264 с. 

16. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / пер. с англ. А.Л. Никифо-

рова; общ. ред. И.С. Нарского. М.: Прогресс, 1986. 543 с. 

17. Холтон Дж. Тематический анализ науки / пер. с англ. А.Е. Великович, В.С. Кирсанов, 

А.Е. Левин; ред., авт. послесл. С.Р. Микульский; сост. А.Е. Левин. М.: Прогресс, 1981. 382 с. 

12.3. Дополнительная литература  

 

1. Будущее фундаментальной науки: концептуальные,философские и социальные аспек-

ты проблемы / Рос. акад.наук, Ин-т философии; отв. ред. А.А. Крушанов, Е.А. 

Мамчур. М.: КРАСАНД, 2011. 288 с. 

2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для начи-

нающих авторов. М.:Флинта, 2004. 464 с. 

3. Дашкова Т.Ю., Перлов А.М., Степанов Б.Е. Методика академической работы в гума-

нитарном знании: организация, подготовка и презентация исследовательского проекта: учеб.-

метод. комплекс. М.: ГУ–ВШЭ, 2006. 

4. Духновская М.П., Духновский С.В. Магистерская диссертация: руководство по подго-

товке: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т психологии, 2010. 86 с. 

5. Казакова О.А. Единство научного метода и стиля деятельности ученого: автореф. 

дисс. … канд. филос. наук.Киров, 2010. 19 с. 

 
12.4. Интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека ON-LINE. URL: http://-www.biblioclub.ru/ 
 Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/ 
 Российская государственная библиотека. Диссертации. URL: http://diss.rsl.ru/ 
 Научная библиотека диссертаций и авторефератов. URL: disserCat 

http://www.dissercat.-com/-content/-periferiinye-rechevye-zhanry-nauchnogo-teksta-v-

aspekteavtorskoi-individualnosti#ixzz2WYs10VsQ 
 Государственная Дума РФ. URL: www.duma.gov.ru 
 Высший Арбитражный Суд РФ. URL: www.arbitr.ru 
 Высшая аттестационная комиссия. URL: www.vak.ed.-gov.ru 
 Рос. газ.. URL: www.rg.ru 
 Всероссийский правовой портал «Право.ру». URL:www.pravo.ru 

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс».URL: www.consultant.ru 

 Справочная правовая система «Гарант». URL:www.garant.ru 

 Справочная правовая система «Кодекс». URL:www.kodeks.ru 

 Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия». URL: 

www.lawportal.ru 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консуль-

тант Плюс», «Гарант». 
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12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

В ходе самостоятельной работы студенты должны использовать ГАС «Правосудие» 

(sudrf.ru) и Портал «Картотека арбитражных дел» (kad.arbitr.ru).  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется проектор. Часть семинарских занятий проходит в 

компьютерных классах, часть – в зале судебных заседаний. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методология и методы исследований в праве» 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образова-

тельных программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой учеб-

ной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) опре-

делен учебным планом образовательной программы и составляет102 часа. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методология и методы иссле-

дований в праве» – это развитие самостоятельности при работе с текстами нормативно-

правовых актов и материалов судебной практики, совершенствование навыков по анализу и 

обобщению нормативного и правоприменительного материала, формирование профессиональ-

ного и научного правосознания.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается сле-

дующая формула: 

О накопленная = 0,3*Отекущая + 0,4*Оаудиторная + 0,3*Осам.работа 

О результирующая = 0,5∙О накопленная + 0,5∙Оитог.контроль 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В ходе изучения дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

 самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, нормативно-

правовых актов, материалов судебной и правоприменительной практики; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докла-

ду; 

 выполнение микроисследований; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 подготовка проектов юридических документов. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления резуль-

татов по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с ис-

пользованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 
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 проверка письменных работ. 

 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведения 

студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться машино-

писным способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться в микро-группах. 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит до 

сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподавателя 

сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки устных выступлений 
Ко-

личество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное зна-

ние основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно изложенный, со-

держательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный 

знанием литературы и источников по теме, содержание ответа полностью соответствует по-

ставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание основ-

ных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, последователь-

ный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью соответствует поставленным 

вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный 

ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам, нали-

чие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. Минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной мере со-

ответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа не-

точностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения мате-

риала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложе-

ния материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

Критерии оценки выполненных письменных работ 

 
Коли-

чество баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументирован-

ный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное 

использование юридической терминологии. Ясное и четкое изложение материала, выдвину-

тые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соответ-

ствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается сба-

лансированным заключением. Дается личная оценка проблеме. 
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Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно ар-

гументированный ответ, не всегда правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный от-

вет. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы 

часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формули-

ровках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формули-

ровках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения со-

ответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух оши-

бок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда ис-

пользуются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не 

четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не 

дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения со-

ответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочислен-

ных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не сопровожда-

ются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключе-

ний. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не пол-

ностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключе-

ний. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает ос-

новным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдвигаются и не со-

провождаются какой-либо аргументацией. Определение рассматриваемых понятий не дается. 

Не приводятся соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалан-

сированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  
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