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1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Теория и практика организации научного исследования» 

для студентов-юристов, обучающихся по программе магистратуры, нацелена 

на реализацию миссии ООП: 

- повышение степени удовлетворения образовательных потребностей 

личности, общества и государства, развитие единого образовательного 

пространства в области юриспруденции и содействие его интеграции в 

мировую образовательную научно-информационную среду; 

- подготовка высокообразованных юристов для органов и учреждений 

прокуратуры, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на 

современном рынке труда и международному уровню профессионального 

образования; 

- развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В соответствии с миссией целью изучения дисциплины является 

формирование и развитие культуры мышления, философско-

методологической культуры магистрантов, совершенствование творческого 

потенциала личности юриста как исследователя и педагога. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

 

Место дисциплины «Теория и практика организации научного 

исследования» в структуре основной образовательной программы 

определено миссией программы. 

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся 

подготовиться к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и защита магистерской 

диссертации, к научно-исследовательской работе в составе научного 

коллектива, а также к педагогической деятельности, осуществляемой на 

необходимом теоретическом и методическом уровне. 

Изучение дисциплины необходимо также для успешного выполнения 

раздела основной образовательной программы «Практика и научно-

исследовательская работа». В результате освоения дисциплины формируются 

компетенции, необходимые для прохождения практик. Дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков, компетенций, 

определяемых содержанием, как базовых дисциплин, так и дисциплин 

вариативной части, необходимых для обучения в аспирантуре. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесённые с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Для достижения целей, определённых в настоящей Программе, 

необходимо в процессе обучения сформировать следующие компетенции 

средствами дисциплины «Теория и практика организации научного 

исследования»: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы организации научного исследования; общенаучные 

методы исследования и частные методики, позволяющие проводить научные 

исследования по правовым проблемам и участвовать в проведении научных 

исследований в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: адекватно определять цель исследования; формулировать и 

решать задачи, позволяющие достигать поставленной цели; выбирать методы 

исследования, соответствующие поставленным целям и решаемым задачам, 

корректно их применять; уметь анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать полученные в ходе исследования данные; представлять 

итоги проделанной научно-исследовательской работы в соответствующей 

целям форме; решать задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности. 

Владеть: вышеуказанными умениями на уровне навыков, что позволит 

им самостоятельно вести научно-исследовательскую работу и осуществлять 

научно-педагогическую деятельность. 
 

 

4. Объём учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика организации 

научного исследования» составляет 2 ЗЕТ (72 час.), в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий: 

практические занятия – 15 час. Самостоятельная работа обучающихся – 57 

час.  

Объём занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 6 

часов. 
 


