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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины Научно-исследовательского семинара «Тео-

рия и методология научных правовых исследований» (далее – НИС) требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину НИС, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по об-

разовательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изуча-

ющих дисциплину НИС. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №1 от 

02.02.2018; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение предпринимательской дея-

тельности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

 Рабочим учебным планом университета по образовательной программе «Право-

вое обеспечение предпринимательской деятельности», утвержденным в  2017 г.  

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины НИС 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 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. 

В области воспитания личности курс призван формировать необходимые юристу соци-

альные и личностные качества: толерантность, общую культуру, ответственность, целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, коммуникативные навыки, умение работать в коман-

де. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

и способы дея-

тельности 

УК-1 РБ/СД/МЦ
 
 Использует в письменных 

работах основные суще-

ствующие общенаучные и 

частнонаучные методы. 

На семинарских занятиях 

выступает с докладами, 

делает справочные сооб-

щения, раскрывающие 

смысл. 

Во введении к письмен-

ным работам обозначает 

используемые им методы, 

обосновывая необходи-

мость их применения. 

Cеминарские заня-

тия, деловые игры; 

консультации пре-

подавателей, уча-

стие в научно-

исследовательской 

и общественной 

работе; написание 

эссе, реферата;  

эссе, реферат 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен созда-

вать новые тео-

рии, изобретать 

новые способы 

и инструменты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

УК-2 РБ/СД Демонстрирует теоретиче-

ские и практические навы-

ки в процессе работы над 

своим проектом. 

Семинарские заня-

тия с использовани-

ем активных и ин-

терактивных мето-

дов обучения (дис-

куссии, анализ кей-

сов и т.д.) 

коллоквиум 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дований, изме-

нению научного 

и производ-

ственного про-

филя своей дея-

тельности 

УК-3 РБ/СД Владеет различными ме-

тодами научного правово-

го исследования 

Семинарские заня-

тия, дискуссия, ре-

шение кейсов, само-

стоятельная работа 

контрольная ра-

бота 

Способен со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траек-

торию профес-

сионального 

развития и карь-

еры 

УК-4 СД/МЦ Знакомиться с основной и 

дополнительной литерату-

рой, участвует в индиви-

дуальной и групповой ра-

боте на семинарских заня-

тиях 

семинарские заня-

тия, дискуссии, вы-

полнение письмен-

ных работ 

устные и пись-

менные опросы 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю 

коммуникацию 

и управлять ею 

УК-7 РБ/МЦ Выступает устно по подго-

товленным заранее тези-

сам. Структурно верно 

выстраивает речь. Грамот-

но аргументирует выска-

зываемые мысли (тезисы). 

Владеет научным стилем 

речи. Обладаем навыками 

ораторского мастерства. 

Способен взаимодейство-

вать с аудиторией, приме-

няет интерактивные мето-

ды 

Семинарские заня-

тия, деловые игры 

дискуссия 

коллоквиум  

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно- иссле-

довательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-8 РБ Использует иностранную 

литературу и международ-

ный опыт при проведении 

правовых исследований 

Семинарские заня-

тия, дискуссии, де-

ловые игры 

Контрольная 

работа, колло-

квиум 

Способен фор-

мулировать це-

ли, ставить кон-

кретные задачи 

исследований в 

фундаменталь-

ных и приклад-

ОПК-

2 

РБ/СД Анализирует практиче-

скую ситуацию, определя-

ет вид и характер сложив-

шихся отношений, опре-

деляет применимую норму 

к практической ситуации, 

определяет влияние фак-

Семинарские заня-

тия, выполнение 

самостоятельных 

работ, домашние 

задания, деловые 

игры 

решение задач 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ных областях 

юриспруденции 

и предлагать 

научно-

обоснованные 

пути их решения 

тов и событий на измене-

ние практической ситуа-

ции, формулирует необхо-

димые изменения норма-

тивного регулирования 

Способен разра-

батывать мето-

дологический 

инструмента-

рий, теоретиче-

ские модели и 

информацион-

ные материалы 

для осуществле-

ния 

исследователь-

ской, аналити-

ческой и кон-

салтинговой, 

проектной дея-

тельности в пра-

вовом исследо-

вании 

ПК-1 РБ/СД Осуществляет поиск тре-

буемой информации с по-

мощью баз данных, на ос-

нове полученных резуль-

татов принимает решения 

и совершает юридические 

действия, дает квалифици-

рованные юридические 

заключения и консульта-

ции. Самостоятельно от-

слеживает обновления баз 

для более эффективной 

данных организации про-

фессиональной деятельно-

сти 

Семинарские заня-

тия, дискуссия, кей-

сы, домашние зада-

ния 

реферат 

Способен со-

вершенствовать 

теоретические и 

методологиче-

ские подходы и 

исследователь-

ские 

методы, в том 

числе методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

правовой ин-

формации 

ПК-2 СД/МЦ Способен собирать, обра-

батывать и интерпретиро-

вать с использованием 

современных информаци-

онных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по со-

ответствующим правовым 

проблемам 

Семинарские заня-

тия, домашние за-

дания, деловые иг-

ры, реферат 

Самостоятельная 

работа 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров дисциплина Научно-

исследовательский семинар "Теория и методология научных правовых исследований" является 

частью блока 2 «Практика, проектная и (или)  научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- сравнительное правоведение; 

- современные проблемы предпринимательского права. 

Для полноценной работы на семинаре магистранты должны владеть знаниями, навыками 

и компетенциями всех дисциплин учебного плана программы (по мере их изучение).  

Тематический план учебной дисциплины  

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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Раздел 1. Информационная база исследования. Источники информации  

1 Специфика и стратегии поиска литературы 

для написания научно-исследовательской 

работы. Роль информации в исследовани-

ях.  

10  2  8 

2 Технологии поиска источников в элек-

тронных ресурсах библиотеки ВШЭ. Рабо-

та с электронным каталогом и электронной 

библиотекой.  

10  2  8 

3 Методы изучения источников (научные, 

документальные и нормативные). Интер-

нет-источники. Особенности цитирования. 

12  4  8 

Раздел 2. Методика написания и оформления научных исследований  

1 Концепция академического письма и кри-

терии оценки предметно-ориентированной 

работы (эссе). Автономная и дисципли-

нарно-ориентированная модели письма 

12  4  8 

2 Язык как знаковая система. Язык академи-

ческого текста. Стиль и лексика современ-

ной профессиональной коммуникации.  

12  4  8 

3 Академическая грамотность и ее место в 

концепции «новой грамотности». Пробле-

мы концептуализации и терминотворче-

ства. Структура определения.  

12  4  8 

4 Структура академического текста: основ-

ные понятия. Единство текста и виды ло-

гического порядка. Введение и заключе-

ние. Абзац и заглавное предложение. Ан-

нотация и резюме текста. Взаимосвязь 

академического чтения и академического 

письма.  

13  4  9 

5 Организация идей в академическом тексте. 

Графическая информация и ее роль. Зна-

ние и информация. Выдвижение гипотез. 

Технологии генерации идей: активизация 

мыслительного процесса и картирование 

идей (brainstorming, mind-mapping).  

11  2  9 

6 Структура предложения. Субъектно-

объектные связи. Параллелизм. Союзная 

связь. Фрагменты, слияния и цепи. Осо-

бенности организации сложного предло-

жения в академическом тексте. Сигналы 

перехода.  

11  2  9 

Раздел 3. Методика подготовки отдельных элементов научного исследования в правовых науках  

1 Методика определения темы научного ис-

следования в правовых науках. Правила 

подготовки методологически корректного 

оглавления научного исследования. 

17  8  9 

2 Особенности апробации результатов науч-

ного исследования в правовых науках. Ме-

тодика написания и опубликования науч-

17  8  9 
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ной статьи. 

3 Методика разработки положений новизны. 

Вынесение научных положений на защиту. 

Определение теоретической и практиче-

ской значимости исследования. 

15  6  9 

 Итого: 152  50  102 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Проме-

жуточ-

ный 

     Не предусмотрен 

Итого-

вый 

Экзамен    * Не предусмотрен. Результирующая 

оценка выставляется по накопленной 

оценке. 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий.  

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академической работы  

8 баллов – представленные материалы соответствуют всем формальным критериям и в 

нем представлен развернутый анализ собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но анализ поверхностный  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, отсутствует анализ  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует тео-

ретическая и/или эмпирическая составляющие работы  

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Презентация результатов собственной работы в соответствии с требованиями.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

5. Соблюдение сроков по каждому этапу проведения научного исследования.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме презентации исследовательские ра-

боты.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается по-

сещаемость занятий, активность при обсуждении вопросов и проблем, наличие конспектов, ра-

бота в группах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяет-

ся перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная база исследования. Источники информации. 

 

Тема 1. Специфика и стратегии поиска литературы для написания научно-

исследовательской работы. Роль информации в исследованиях.  
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Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Тема 2. Технологии поиска источников в электронных ресурсах библиотеки ВШЭ. Рабо-

та с электронным каталогом и электронной библиотекой.  

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Тема 3. Методы изучения источников (научные, документальные и нормативные). Ин-

тернет-источники. Особенности цитирования. 

Количество часов аудиторной работы:4 часов 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 24 часа. 

Литература по разделу: 

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  

Кузнецов И.Н. Методика проведения и оформление. Учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов. М., 2011. 

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

практическая работа с каталогом библиотеки, работа с электронными библиотеками, 

экскурсия, решение практических задач. 

 

Раздел 2. Методика написания и оформления научных исследований 

Тема 1. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

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

Количество часов аудиторной работы: 4 ч. 

Тема 2. Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и лексика совре-

менной профессиональной коммуникации.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч. 

Тема 3. Академическая грамотность и ее место в концепции «новой грамотности». Про-

блемы концептуализации и терминотворчества. Структура определения.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч. 

Тема 4. Структура академического текста: основные понятия. Единство текста и виды 

логического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное предложение. Аннотация и 

резюме текста. Взаимосвязь академического чтения и академического письма.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч. 

Тема 5. Организация идей в академическом тексте. Графическая информация и ее роль. 

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

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

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Тема 6. Структура предложения. Субъектно-объектные связи. Параллелизм. Союзная 

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

мическом тексте. Сигналы перехода.  

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 51 час 

Литература по разделу: 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: Учебное пособие 

для ВУЗов / И.Б. Короткина.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 295 с. 

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

ловых игр, дискуссий, коллоквиумы, реферат, самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Методика подготовки отдельных элементов научного исследования в право-

вых науках. 

Тема 1. Методика определения темы научного исследования в правовых науках. Правила 

подготовки методологически корректного оглавления научного исследования. 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч. 
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Тема 2. Особенности апробации результатов научного исследования в правовых науках. 

Методика написания и опубликования научной статьи. 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч. 

Тема 3. Методика разработки положений новизны. Вынесение научных положений на 

защиту. Определение теоретической и практической значимости исследования. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 27 часов 

Литература по разделу: 

1. Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. М.: Волтерс Клувер, 2008.  

2. 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  

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. М., 2008.  

4. Сырых В. М. История и методология юридической науки. Учебник по программам 

магистерской ступени образования. НОРМА ИНФРА-М Москва, 2012.  

5. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: Логика правового 

исследования. Том 2. Логика правового исследования. (Как написать диссертацию). 

М., 2004. 

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

устные и письменные опросы, решение задач, эссе, коллоквиум, контрольная работа. 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

интерактивные технологии, информационные технологии, работа в группах и парах, проведе-

ние проблемных семинаров, семинаров-дискуссий, разбор практических задач и кейсов. Объем 

занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от аудиторных занятий. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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, назва-

ния, 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 аттестационной 

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

туры и прочих элементов научно-исследовательской работы. 

  

1.2 Примеры заданий промежуточной аттестации  

Примеры вопросов. 

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

гического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное предложение. Аннотация и ре-

зюме 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: активизация 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 предложения в акаде-

миче-ском тексте. Сигналы перехода.  

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

написании и оформлении научно-исследовательских работ 

9. Методика определения темы научного исследования в правовых науках. Правила 

подготовки методологически корректного оглавления научного исследования. 

10. Особенности апробации результатов научного исследования в правовых науках. 

Методика написания и опубликования научной статьи. 

11. Методика разработки положений новизны. Вынесение научных положений на за-

щиту. Определение теоретической и практической значимости исследования. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

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  

 

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

руется равной результирующей оценке (О результирующая). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3 Базовый учебник 

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  

1.4 Основная литература 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: Учебное 

пособие для ВУЗов / И.Б. Короткина.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 295 с.  

 

1.5 Дополнительная литература  

1. Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. М.: Волтерс Клувер, 2008.  

Кузнецов И.Н. Методика проведения и оформление. Учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов. М., 2011. 

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

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

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

6. Сырых В. М. История и методология юридической науки. Учебник по 

программам магистерской ступени образования. НОРМА ИНФРА-М Москва, 2012.  

7. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: Логика правового 

исследования. Том 2. Логика правового исследования. (Как написать диссертацию). М., 2004. 

 

4.1 Справочники, словари, энциклопедии 

Электронные базы периодических изданий: 

Научная электронная библиотека;  

JSTOR;  

ProQuest;  

EBSCO; 

Science Direct; 

Springer Link. 

Индексы научного цитирования:  

РИНЦ; 

SCOPUS; 

Web of Science (ISI). 

4.2 Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные средства: 

при ознакомлении с ГОСТами по написанию научных работ используется правовая автомати-

зированная система «КонсультантПлюс», «Юрист». 

 

4.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS, как основа для организации дистанционной поддержки 

НИС. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При преподавании данной дисциплины используется проектор. Преподавание ведется в 

компьютерном классе, оборудованной компьютерами с доступом в интернет. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

Научно-исследовательский семинар  

«Теория и методология научных правовых исследований» 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дис-

циплины Научно-исследовательский семинар «Теория и методология научных правовых 

исследований» 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины Научно-

исследовательский семинар «Теория и методология научных правовых исследова-

ний» 

Целью самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Научно-

исследовательский семинар «Теория и методология научных правовых исследований» 

является развитие 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 и апробации 

результатов исследования путем подготовки аналитического обзора,  доклада, 

выступления на конференции. 

2. Вес самостоятельной работы в накопительной оценке знаний студентов 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

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

завершающим 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 «Теория и ме-

тодология научных правовых исследований» предполагаются следующие формы самосто-

ятельной работы студентов: 

- подготовка аналитического обзора; 

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

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 
 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Контроль выполнения студентами самостоятельных работ осуществляется в не-

скольких формах:  

- аналитический обзор; 

- тезисы в сборнике трудов по итогам конференции; 

- статья в журнале и заключение научного руководителя;  

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, 

обозначенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной ра-

боты определяется с учетом текущего расписания занятий.  

Указанные формы самостоятельной работы требуют от студента изучения теорети-

ческого материала и правоприменительной практики.  

Выбор темы и формы выполнения самостоятельной работы обсуждаются магистран-

том и преподавателем. Публикации статей (тезисов доклада) осуществляется магистран-

том только после согласия преподавателя выраженного в письменной форме. 
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5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

 Критерии оценки  Количество бал-

лов 

 Подготовка аналитического обзора  1-5 

 Публикация тезисов по итогам конференции с заочным 

участием  

 5 

 Выступление с докладом на конференции, подтвер-

жденное сертификатом участия, без публикации тезисов 

 6 

 Выступление с докладом на конференции и публика-

ция работы в сборнике докладов по итогам конференции 

 7 

 Занятие третьего места по итогам выступления с до-

кладом на очной конференции  

 8 

 Занятие первого и второго места по итогам выступле-

ния с докладом на очной конференции 

 9 

 Публикация статьи, в журнале из перечня ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 

ВАК  

 10 
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