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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает 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 подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по магистерской 

программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изучающих 

дисциплину Научно-исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 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.  

В области воспитания личности курс призван формировать необходимые юристу 

социальные и личностные качества: толерантность, общую культуру, ответственность, 

целеустремленность, 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 
текста, 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 
обоснованной информации;  

● оперировать юридическими понятиями и категориями;  

● анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения;  

● анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

● систематизировать научную информацию, ставить цели, задачи исследования, 

формулировать научную проблему; 
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● 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 
логичные выводы.  

Иметь навыки (приобрести опыт)  

● проведения научного исследования, оформления материалов исследования, 

презентации результатов практического исследования.  

● работы с различными литературными источниками, а также навыки 

использования автоматизированных правовых систем при подготовке научно-

исследовательских студенческих работ. 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция  Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ни 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ций  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы  

СК-1  СД, 

РБ 
Использует в 

письменных работах 

основные 

существующие 

общенаучные и 

частно-научные 

методы. 

На семинарских 

занятиях выступает с 

докладами, делает 

справочные 

сообщения, 

раскрывающие смысл. 

Во введении к 

письменным работам 

обозначает 

используемые им 

методы, обосновывая 

необходимость их 

применения. 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

деловые игры; 

консультации 

преподавателей

, участие в 

научно-

исследовательс

кой и 

общественной 

работе; 

написание эссе, 

реферата; 

подготовка 

курсовой 

работы.  

Семинарски

е 

(практическ

ие) занятия, 

деловые 

игры; 

консультаци

и 

преподавате

лей, участие 

в научно-

исследовате

льской и 

общественно

й работе; 

написание 

эссе, 

реферата; 

подготовка 

курсовой 

работы.  
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Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно- 

производственног

о профиля своей 

деятельности 

 

CК-3 СД, 

РБ 
Использует различные 

методы исследования 

при написании 

курсовых работ, 

подготовке докладов 

и тезисов 

выступлений на 

научно-практических 

мероприятиях   

Написание эссе 

и рефератов, 

подготовка 

курсовой 

работы, 

самостоятельна

я работа  

Написание 

эссе и 

рефератов, 

подготовка 

курсовой 

работы, 

самостоятел

ьная работа  

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

 

СК-4 РБ, 

СД 
Использует 

актуальные 

материалы судебной 

практики для 

выявления 

современных проблем 

 Деловые 

игры, 

участие в 

научных 

мероприятия

х 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

 

СК-5 РБ, 

СД 
Обоснованно 

подбирает методы 

исследования, 

квалифицировано 

решает задачи по 

анализу данных в 

пределах материалов 

курса. 

Аргументированно 

защищает свою точку 

зрения, опровергает 

контраргументы. 

Осознает значимость 

последствий 

принятых решений 

для себя и 

окружающих людей 

Семинарские 

занятия, 

деловые игры, 

участие в 

научных 

мероприятиях  

Семинарски

е занятия, 

деловые 

игры, 

участие в 

научных 

мероприятия

х  

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

СК-6 РБ, 

СД 
Осуществляет 

критический анализ 

положения доктрины, 

сопоставляет научные 

выводы с 

материалами 

правоприменительной 

практики   

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа, 

семинарские 

занятия 
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недостающую 

информацию 

Способен 

участвовать в 

правотворческой; 

правоприменитель

ной; 

правоохранительн

ой, экспертно-

консультационной

; организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции 

ПК-1 МЦ Осуществляет анализ 

и трактование 

нормативных 

положений, 

устанавливает 

логические связи 

между правовыми 

нормами, 

регулирующими 

конкретные 

правоотношения, 

оценивает 

эффективность 

нормативного 

положения, проводит 

анализ 

законодательства, 

регулирующего 

спорные 

правоотношения; 

выбирает 

применимую 

правовую норму, 

определяет порядок 

действий участников 

предпринимательски

х правоотношений на 

основании 

нормативных 

положений, способен 

применять 

результаты 

проведенного 

анализа, в т.ч. 

посредством 

педагогической 

практики 

Семинарские 

занятия, 

деловые игры, 

работа в мини-

группах, 

участие в 

научно-

практических 

мероприятиях  

Семинарски

е занятия, 

деловые 

игры, работа 

в мини-

группах, 

участие в 

научно-

практически

х 

мероприятия

х  

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессиональног

о и научного 

общения 

 

ПК-4 РБ, 

СД 

Использует 

юридические понятия и 

категории; анализирует 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними гражданско-

правовые, в том числе, 

договорные отношения; 

принимает решения и 

совершает 

юридические действия; 

Семинарские 

занятия,  

участие в 

научно-

практических 

мероприятиях  

Семинарски

е занятия,  

участие в 

научно-

практически

х 

мероприятия

х  
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дает 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 
Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссировать) 

на русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессиональног

о и научного 

взаимодействия  

ПК-5  МЦ, 

РБ 
Выступает устно по 

подготовленным 

заранее тезисам. 

Структурно верно 

выстраивает речь. 

Грамотно 

аргументирует 

высказываемые мысли 

(тезисы). 

Владеет научным 

стилем речи. 

Обладаем навыками 

ораторского 

мастерства. Способен 

взаимодействовать с 

аудиторией, 

применяет 

интерактивные 

методы 

Выступление на 

семинарах и 

конференциях 

Выступление 

на семинарах 

и 

конференция

х 

Способен 

создавать и 

редактировать 

путем устранения 

пробелов и 

коллизий на 

русском 

(государственном) 

языке 

юридические 

тексты для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности 

ПК - 6 МЦ, 

РБ 

Анализирует 

практическую 

ситуацию, определяет 

вид и характер 

сложившихся 

отношений, определяет 

применимую норму к 

практической 

ситуации, определяет 

влияние фактов и 

событий на изменение 

практической 

ситуации, 

формулирует 

необходимые 

изменения 

нормативного 

регулирования 

Семинарские 

занятия с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

методов 

обучения 

(дискуссии, 

анализ кейсов и 

т.д.) 

Семинарские 

занятия с 

использован

ием 

активных и 

интерактивн

ых методов 

обучения 

(дискуссии, 

анализ 

кейсов и т.д.) 

Способен 

оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной 

деятельности в 

соответствии с 

ПК-7 РБ, 

СД 

Осуществляет 

подготовку 

презентаций и 

рефератов к 

семинарским занятиям, 

использует различные 

методы для научной 

работы  

Семинарские 

занятия, участие 

в научно-

практических 

конференциях, 

деловых играх   

Семинарские 

занятия, 

участие в 

научно-

практически

х 

конференция

х, деловых 

играх   
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правилами 

юридической 

техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов 

познания 

ПК-8 СД, 

МЦ 

Способен работать со 

справочно-правовыми 

системами, 

осуществлять поиск 

актуальной 

юридической 

литературы и 

материалов 

правоприменительной 

практики  

Самостоятельна

я работа, 

семинарские 

занятия  

Самостоятел

ьная работа, 

семинарские 

занятия  

Способен работать 

с 

специализированн

ыми правовыми 

системами (базами 

данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности  

ПК-9  МЦ Осуществляет поиск 

требуемой 

информации с 

помощью баз данных, 

на основе полученных 

результатов 

принимает решения и 

совершает 

юридические 

действия, дает 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации. 

Самостоятельно 

отслеживает 

обновления баз для 

более эффективной 

данных организации 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

автоматизирова

нными 

информационн

о-поисковыми 

правовыми 

системами 

«Консультант 

Плюс»; 

«Гарант»; 

«Кодекс» при 

выполнении 

домашних 

заданий 

Работа с 

автоматизир

ованными 

информацио

нно-

поисковыми 

правовыми 

системами 

«Консультан

т Плюс»; 

«Гарант»; 

«Кодекс» 

при 

выполнении 

домашних 

заданий 

Способен 

определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

юридической 

ПК-13 РБ, 

СД, 

МЦ 

При написании 

курсовых робот 

правильно 

формулирует цели и 

задачи. Публично 

выступает с тезисами 

Семинарские 

занятия, работа 

в  мини-

группах, 

написание 

курсовых работ   

Семинарски

е занятия, 

работа в  

мини-

группах, 

написание 
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деятельности и докладами на 

научно-практических 

конференциях  

курсовых 

работ   

Способен к 

осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-14 МЦ Способен выстраивать 

работу в мини-

группах, правильно 

определяет стратегию 

презентации в 

деловых играх и на 

семинарских занятиях  

Деловые игры, 

семинарские 

занятия  

Деловые 

игры, 

семинарские 

занятия  

Способен 

генерировать 

новые 

юридические 

решения, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-17 СД При написании 

курсовых работ 

критически подходит 

к анализу материалов 

правоприменительной 

практики, 

юридической науки, 

способен 

формулировать 

предложения по 

совершенствованию 

действующего 

законодательства  

Семинарские 

занятия, 

выступления на 

научно-

практических 

мероприятиях, 

защита 

курсовых работ  

Семинарски

е занятия, 

выступления 

на научно-

практически

х 

мероприятия

х, защита 

курсовых 

работ  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар является частью блока 2 «Практики и научно-

исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине:  

- современные проблемы предпринимательского права. 

Для полноценной работы на НИС магистранты должны владеть знаниями, навыками и 

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

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  

Контактные часы Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1 Введение в профессию 

1 Профессиональная деятельность юриста  57  23  34 

Раздел 2. Информационная база исследования. Источники информации 

2 Специфика и стратегии поиска литературы 57  23  34 
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для написания научно-исследовательской 

работы. Роль информации в исследованиях 

Раздел 3. Методика написания и оформления научных исследований 

3 Академическое письмо  57  23  34 

4 Общие требования к оформлению научных 

работ студентов. Техника презентаций.  

57  23  34 

5 Представление результатов научного 

исследования (курсовой работы) 

57  23  34 

6 Представление результатов научного 

исследования (выпускной 

квалификационной работы) 

57  23  34 

  342  138  204 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

     Не предусмотрен 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

   * Не предусмотрен. Результирующая 

оценка выставляется по 

накопленной оценке. 

7. Содержание НИС 
Раздел 1. Введение в профессию. 

Тема 1. Профессиональная деятельность юриста  

Юридическая клиника, сущность юридического клинического образования 

Интервьюирование и консультирование клиента 

Делопроизводство. Этапы работы по делу. 

Методика работы по отдельным категориям гражданских, семейных, трудовых и 

жилищных дел. 

Освоение темы осуществляется путем проведения индивидуальных юридических 

консультации студентами в юридической клинике. 

 

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. 

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 1. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

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

письма.  
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Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и лексика 

современной 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 

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

резюме текста. Взаимосвязь академического чтения и академического письма.  

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

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

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

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

Фрагменты, слияния и цепи. Особенности организации сложного предложения в 

академическом тексте. Сигналы перехода.  

 

Тема 2. Общие требования к оформлению научных работ. Техника презентаций 

Технические требования к оформлению научных работ. Типичные ошибки при 

написании и оформлении научно-исследовательских работ 

Техника презентаций. Использование программы PowerPoint при подготовке к 

докладу, выступлению, защите курсовой работы. 

Структура презентации. Режимы работы. Оформление слайдов. Визуализация. 

Цветовые акценты 

 

Тема 3. Представление результатов научного исследования (курсовой работы) 

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

Рецензирование. Технические, психологические и организационные аспекты защиты. 

 

Тема 4. Представление результатов научного исследования (выпускной 

квалификационной работы) 

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

Технические, психологические и организационные аспекты защиты. 

 

 

7 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные 

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

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

тренинга. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от 

аудиторных занятий. 

  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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.  
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8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Профессиональная деятельность юриста  

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

Интернет-источники. Особенности цитирования. 

3. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

ориентированной работы (эссе). 

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

Проблемы концептуализации и терминотворчества. Структура определения.  

5. 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.  

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 

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 

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

Оформление слайдов. Визуализация. Цветовые акценты. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещаемость занятий, активность при обсуждении вопросов и проблем, наличие 

конспектов, 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.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом:  

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

11.1 Основная литература 

Методология научного исследования: Учебник / Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-009204-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544777 

11.2 Дополнительная литература  

Профессиональная этика: Учебное пособие / Плотникова А.Л., Родионова О.Г., Вотинов 

А.А. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 120 с.: ISBN 978-5-

91612-137-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944074 

Профессиональная речь юриста: Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-374-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373893 

11.3 Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные 

средства: при ознакомлении с ГОСТами по написанию научных работ используется правовая 

автоматизированная система «КонсультантПлюс», «Юрист». 

11.4 Дистанционная поддержка НИС 

Используется система LMS, как основа для организации дистанционной поддержки 

НИС. 

12. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для проведения практических занятий используется проектор. Часть занятий 

проводится в компьютерном классе. Индивидуальные юридические консультации 

проводятся студентами в юридической клинике. 
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