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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-практического семинара устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

чётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный научно-практический 

семинар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки  030900.62 Юриспруденция 

(степень «бакалавр»), осваивающих научно-практический семинар «Теоретико-прикладные ос-

новы обучения в вузе». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования высшей школы экономики по на-

правлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (уровень подготовки «бакалавр»), 

утверждённым 02.07.2010 г.;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция, утверждённым в  2011 г. 

2 Цели освоения научно-практического семинара 

Целями освоения научно-практического семинара «Теоретико-прикладные основы обу-

чения в вузе»  являются: 

1) формирование индивидуальной методологии как основы социально-

профессионального мышления правоведа;  

2) овладение умениями (методикой) организации и проведения конкретного эмпириче-

ского исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в на-

учно-практическом семинаре 

В результате освоения научно-практического семинара студент должен: 

 знать методологию как общетеоретическое учение о методах познания и преобразо-

вания действительности; 

 уметь применять эти первичные знания  в получении вторичных знаний через прове-

дение прикладных исследований, обеспечивающих получение объективной, досто-

верной, научно обоснованной информации;  

 иметь навыки (приобрести опыт) проведения научного исследования,  оформления 

материалов исследования, презентации результатов практического исследования. 

 

В результате освоения научно-практического семинара студент осваивает следующие 

компетенции:  

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

ИК-1 применяет методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, де-

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

хранения, переработки 

информации, имеет на-

выки работы с компью-

тером как средством 

управления информаци-

ей 

монстрирует навыки работы с 

компьютером 

ного исследования 

способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ИК-2 применяет навыки работы с 

информацией с использованием 

компьютера 

самостоятельная работа, 

подготовка к практиче-

ским занятиям 

готов к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами, к 

кооперации с коллегами 

ИК-3 демонстрирует навыки группо-

вой работы 

групповая работа 

обладает навыками презен-

тации результатов своей 

деятельности 

ИК-4 демонстрирует результаты сво-

ей деятельности 

подготовка к практиче-

ским занятиям, групповая 

работа, решение практи-

ческих задач, представле-

ние результатов научного 

исследования 

осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального пра-

восознания 

ОНК-1 демонстрирует профессиональ-

ное правосознание 

самостоятельная работа, 

групповая работа, реше-

ние практических задач 

способен добросовестно 

исполнять профессио-

нальные обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

ОНК-2 демонстрирует принципы этики 

юриста 

самостоятельная работа, 

групповая работа, реше-

ние практических задач, 

проведение научного ис-

следования 

использует основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

ОНК-3 применяет, распознаёт методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии социальных и профессио-

нальных задач 

решение практических 

задач, метод кейсов, про-

ведение научного иссле-

дования 

способен анализировать 

социально значимые про-

блемы и процессы 

ОНК-4 представляет связи между со-

циально значимые проблемами 

и процессами, теоретическими 

знаниями и практическим их 

применением  

решение практических 

задач, метод кейсов, про-

ведение научного иссле-

дования 

способен приобретать но-

вые знания, используя со-

временные образователь-

ные и информационные 

технологии 

ОНК-5 демонстрирует умение приобре-

тать новые знания с помощью 

современных образовательных и 

информационных технологий 

подготовка к практиче-

ским занятиям, решение 

практических задач, про-

ведение научного иссле-

дования 

обладает навыками рабо- ОНК-6 распознаёт опасности и угрозы дискуссии, решение прак-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ты с информацией, знает 

способы ее получения из 

различных источников 

для решения профессио-

нальных и социальных 

задач 

в информационной сфере, со-

блюдает правила безопасности 

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

владеет культурой крити-

ческого мышления, спо-

собен к обобщению, ана-

лизу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей её достиже-

ния 

СЛК-1 демонстрирует культуру крити-

ческого мышления, умения 

обобщать, анализировать, ставить 

цель и выбирать пути её дости-

жения 

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

способен  логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-2 демонстрирует навыки устной и 

письменной речи 

деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач 

и кейсов, письменные ра-

боты 

имеет нетерпимое отно-

шение  к коррупционно-

му поведению, уважи-

тельно относится к праву 

и закону   

СЛК-5 демонстрирует привычку пра-

вомерного, антикоррупционно-

го поведения, уважение к праву 

и законности 

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

стремится к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации  и мас-

терства, осознает соци-

альную значимость сво-

ей будущей профессии, 

обладает высокой моти-

вацией к выполнению 

профессиональной дея-

тельности 

СЛК-6 демонстрирует профессиональ-

ные качества юриста 

самостоятельная работа, 

дискуссии 

в правотворческой дея-

тельности: 

способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов 

ПК-1 применяет полученные знания 

на практике при формулировке 

правовых норм, разработке 

нормативно-правовых актов 

групповая работа 

в правореализационной 

деятельности: 

способен реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 демонстрирует навыки обеспе-

чения соблюдения законода-

тельства  

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

способен составлять за-

явления, договоры и 

другие правореализаци-

ПК-3 демонстрирует навыки подго-

товки юридических документов  

решение практических 

задач, проведение научно-

го исследования 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

онные акты 

в  правоприменительной 

деятельности: 

способен юридически 

правильно квалифици-

ровать факты и обстоя-

тельства 

ПК-4 оценивает факты и обстоятель-

ства с позиции права  

 

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

владеет навыками под-

готовки правопримени-

тельных актов 

ПК-5 демонстрирует навыки подго-

товки юридических документов 

решение практических 

задач, оформление ре-

зультатов научного иссле-

дования 

способен принимать ре-

шения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

ПК-6 демонстрирует навыки приня-

тия решения и применения пра-

вовых норм 

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

в правоохранительной 

деятельности: 

способен выявлять, пре-

секать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонару-

шения 

ПК-7 распознаёт правонарушения решение практических 

задач, проведение научно-

го исследования 

способен выявлять, да-

вать оценку коррупци-

онного поведения и со-

действовать его пресе-

чению 

ПК-8 распознаёт и оценивает корруп-

ционное поведение с позиции 

права 

 

 

 

 

дискуссии, решение прак-

тических задач, проведе-

ние научного исследова-

ния  

способен осуществлять 

предупреждение право-

нарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

ПК-9 распознаёт причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

дискуссии, решение прак-

тических задач, проведе-

ние научного исследова-

ния 

в правозащитной дея-

тельности: 

способен уважать честь 

и достоинство личности, 

избирать законные спо-

собы защиты прав и 

свобод человека и граж-

данина, совершать юри-

дически значимые дей-

ствия по защите прав и 

свобод 

ПК-10 применяет законные способы 

защиты прав и свобод 

дискуссии, решение прак-

тических задач, проведе-

ние научного исследова-

ния 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

в  экспертно-

консультационной дея-

тельности: 

способен толковать раз-

личные правовые акты 

ПК-11 демонстрирует умения толко-

вать правовые акты 

решение практических 

задач, представление ре-

зультатов исследования 

готов принимать участие 

в проведении юридиче-

ской экспертизы проек-

тов нормативных право-

вых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способст-

вующих созданию усло-

вий для проявления кор-

рупции 

ПК-12 применяет знания и умения в 

экспертно-консультационной 

деятельности 

решение практических 

задач, проведение научно-

го исследования 

способен давать квали-

фицированные юриди-

ческие заключения и 

консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

ПК-13 применяет знания и умения в 

экспертно-консультационной 

деятельности 

решение практических 

задач, проведение научно-

го исследования 

в педагогической дея-

тельности: 

способен преподавать 

правовые дисциплины 

на необходимом теоре-

тическом и методиче-

ском уровне 

ПК-14 демонстрирует управленческие 

навыки, теоретическую и мето-

дическую подготовку 

групповая работа 

способен управлять са-

мостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-15 демонстрирует управленческие 

навыки 

групповая работа 

способен осуществлять 

правовое воспитание 

ПК-16 демонстрирует навыки право-

вого мышления и правовой 

культуры, правового воспита-

ния  

групповая работа, прове-

дение научного исследо-

вания 

в научно-

исследовательской дея-

тельности: 

способен проводить на-

учные исследования 

ПК-17 демонстрирует навыки прове-

дения научного исследования 

проведение научного ис-

следования 

способен делать научно-

аналитические обзоры и 

аннотации по правовой 

проблематике ПК 

ПК-18 демонстрирует навыки подго-

товки научно-аналитических 

обзоров и аннотаций 

проведение научного ис-

следования 
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4 Тематический план  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Введение в курс 25   10 15 

2 Тема 1. Правовое регулирование обучения 

в высшем учебном заведении 

 

5 

   

2 

 

3 

3 Тема 2. Формы обучения 5   2 3 

4 Тема 3. Понятие науки и этапы ее развития 5   2 3 

5 Тема 4. Понятие научно-

исследовательской деятельности  

 

5 

   

2 

 

3 

6 Тема 5. Продукция научно-

исследовательской деятельности 

 

5 

   

2 

 

3 

7 Раздел 2. Основы методологии и мето-

дики научной деятельности 

 

30 

   

10 

 

20 

8 Тема 6. Особенности научной деятельно-

сти и этика научного труда 

 

6 

   

2 

 

4 

9 Тема 7. Категориально-понятийный аппа-

рат научной деятельности 

 

8 

   

2 

 

6 

10 Тема 8. Методология как учение о методе 

научного исследования 

 

16 

   

6 

 

10 

 

11 
Раздел 3. Научное исследование как 

форма обучения 

 

54 

   

18 

 

36 

12 Тема 9. Научное исследование как универ-

сальный способ познания 

 

6 

   

2 

 

4 

13 Тема 10. Организация и этапы научного 

исследования 

 

12 

   

4 

 

8 

14 Тема 11. Аналитическая работа исследова-

теля 

 

12 

   

4 

 

8 

15 Тема 12. Оформление научной работы 12   4 8 

16 Тема 13. Порядок защиты научной работы 12   4 8 

17 Раздел 4. Практическое исследование 60   20 40 

18 Тема 14. Технология выбора проблемы ис-

следования 

 

12 

   

4 

 

8 

19 Тема 15. Разработка программы исследо-

вания 

 

12 

   

4 

 

8 

20 Тема 16. Сбор информации 12   4 8 

21 Тема 17. Оформление материалов иссле-

дования 

 

12 

   

4 

 

8 

22 Тема 18. Презентация результатов практи-

ческого исследования 

 

12 

   

4 

 

8 

23 Раздел 5. Учебно-научная конференция 11   4 7 

24 Итого: 180   62 118 
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5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Опрос В те-

чение 

всего перио-

да 

обучения Устный опрос, обсужде-

ние вопросов на практи-

ческих занятиях 

Коллоквиум *6 

неде-

ля 

   Устное обсуждение во-

просов по разделу 1; 

письменная работа на 20 

мин. 

Домашнее 

задание 

 *3 не-

деля 

  Письменная работа по 

разделу 2 

Контрольная 

работа 

  *6 не-

деля 

 Письменная работа по 

разделу 3 на 30 минут 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

   *7 неделя Письменная работа с по-

следующей публичной 

защитой 

Учебно-

научная 

конферен-

ция 

   *10 неделя Выступления на конфе-

ренции, презентация 

лучших научно-

исследовательских работ 

(4 ч) 

Итого-

вый 

Зачёт 

  

   *12 неделя 2 ч 

 

 

6 Содержание научно-практического семинара 

1. Раздел 1. Введение в курс – 10 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 1. Правовое регулирование обучения в высшем учебном заведении – 2 ч 

Причины преобразований в образовательной сфере. 

Современная парадигма образования. 

Проблемы качества юридического образования в России. 

Направления модернизации юридического образования. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие обучение в вузе: Закон Российской Федера-

ции от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании», Федеральный закон от 22 августа 1996 г. 

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 г. Москва «О национальной док-

трине образования в Российской Федерации», Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О 

мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации», 

Программа развития ГУ-ВШЭ на период 2009-2015 гг. и до 2020 г., Положение о самостоятель-

ной работе студентов в ГУ-ВШЭ.  
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Тема 2. Формы обучения – 2 ч 

Многообразие современных форм обучения. 

Классификация форм обучения по различным основаниям. 

Место научно-практического семинара в системе современных форм обучения. 

Источники знаний. 

Научное и вненаучное знание. 

Формы вненаучного знания: ненаучное, донаучное, паранаучное, лженаучное, квазина-

учное, антинаучное, псевдонаучное. 

 

Тема 3. Понятие науки и этапы ее развития – 2 ч 

Понятие науки: подходы к определению, классификация наук. 

Возникновение и история развития науки. 

Этапы развития науки: доклассический период, классический период, неклассический 

период, постнеклассический период. 

Актуальные проблемы современной науки: краткая характеристика. 

 

Тема 4. Понятие научно-исследовательской деятельности – 2 ч 

Научное познание как основа научно-исследовательской деятельности. 

Отличия научного познания от других видов познания (художественного, религиозного, 

обыденного и т.д.). 

Субъект, объект, предмет (научного) познания. 

Теоретический и эмпирический уровни научного познания. 

 

Тема 5. Продукция научно-исследовательской деятельности – 2 ч 

Продукция научно-исследовательской деятельности: понятие, виды.  

Текст как форма выражения научных положений и т. п. 

Научный стиль речи: понятие, виды, основные черты. 

Жанры научного стиля. 

Виды научных текстов. 

 

Общий объём самостоятельной работы 15 ч с равномерным распределением для подго-

товки студентов к практическим занятиям. 

 

Литература по разделу 1 

 №№ 1 (разделы I-IV, VII), 4, 12, 13, 17, 18, 20-28, 32-34 из раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение научно-практического семинара». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, психологический тренинг. 

 

2. Раздел 2. Основы методологии и методики научной деятельности – 10 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 6. Особенности научной деятельности и этика научного труда – 2 ч 

Отличия научной деятельности от других видов деятельности. 

Научная деятельность и её виды, принципы и предъявляемые к ней требования.  

Особенности научной деятельности. 

Научное общение. 

Научная этика: понятие, нормы. 

Проблема плагиата. 
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Тема 7. Категориально-понятийный аппарат научной деятельности – 2 ч 

Аксиомы, актуальность темы, верификация, гипотеза, истина и др. 

 

Тема 8. Методология как учение о методе научного исследования – 6 ч 

Методология: понятие, функции, уровни (общий, особенный и частный).  

Развитие методологии. 

Индивидуальная методология как основа социально-правового мышления специалиста.  

Общая характеристика методик, применяемых в научных исследованиях. 

Методы научных исследований. 

 

Общий объём самостоятельной работы 20 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студентов: для выполнения заданий по текущему контролю – 6 ч, 

подготовки к практическим занятиям – 12 ч, выполнения домашней работы – 2 ч. 

 

Литература по разделу 2 

 №№ 1 (раздел V), 12, 13, 15, 16, 19, 20, 29-34 из раздела «Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение научно-практического семинара». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, рассмотрение 

кейсов. 

 

3. Раздел 3. Научное исследование как форма обучения – 18 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 9. Научное исследование как универсальный способ познания – 2 ч 

Научное исследование: понятие, содержание. 

Виды научных исследований (разведывательное, описательное, аналитическое, точечное, 

повторное, панельное и др.). 

 

Тема 10. Организация и этапы научного исследования – 4 ч 

Программа научного исследования. 

Этапы научного исследования: постановка проблемы, определение цели, задач исследо-

вания, определение объекта и предмета исследования, выбор источников информации, опреде-

ление методов и средств сбора информации, обработка информации, описание и объяснение 

информации, выбор формы реализации данных исследования. 

 

Тема 11. Аналитическая работа исследователя – 4 ч 

Профессиональные качества исследователя. 

Исследовательские принципы. 

Методологические подходы (факторный, системный, комплексный и др.). 

 

Тема 12. Оформление научной работы – 4 ч 

Структура научной работы. 

Принципиальные требования к оформлению научной работы. 

Использование цитат и оформление заимствований. 

Требования к оформлению сносок. 

Библиографический список: структура, правила оформления. 

Составление приложений. 

 

Тема 13. Порядок защиты научной работы – 4 ч 
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Подготовка выступления. 

Процедура публичной защиты. 

 

Общий объём самостоятельной работы 36 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студентов: для выполнения заданий по текущему контролю – 10 ч, 

подготовки к практическим занятиям – 20 ч, выполнения домашней работы – 6 ч. 

 

Литература по разделу 3 

№№ 1 (раздел V), 3, 12, 20, 32-34 из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение научно-практического семинара». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, мастер-класса, 

решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

4. Раздел 4. Практическое исследование – 20 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 14. Технология выбора проблемы исследования – 4 ч 

Выбор темы исследования.  

Обоснование актуальности темы исследования. 
 

Тема 15. Разработка программы исследования – 4 ч 

Постановка целей, задач, поиск источников, работа с литературой и т.д. 

 

Тема 16. Сбор информации – 4 ч 

Работа с документами, правовыми публикациями, анкетирование, интервьюирование. 

 

Тема 17. Оформление материалов исследования – 4 ч 

Обработка и обеспечение наглядности научной информации.  

Составление аналитического отчёта, аналитической справки. 

 

Тема 18. Презентация результатов практического исследования – 4 ч 

 

Общий объём самостоятельной работы 40 ч с равномерным распределением по этапам 

проводимого практического исследования. 

 

Литература по разделу 4 

№№ 1 (раздел V), 3, 12, 14, 20, 32-34 из раздела «Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение научно-практического семинара». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, мастер-класса, решение за-

дач. 

 

5. Раздел 5. Учебно-научная конференция – 4 ч 

 

Общий объём самостоятельной работы 7 ч.  Самостоятельной работа заключается в под-

готовке студентов для участия в конференции. 

 

Литература по разделу 5 
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№№ 1 (раздел V), 3, 32-34 из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение научно-практического семинара». 

 

7 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий используются  обучающие, личностно-ориентированные, 

коммуникативные, мультимедийные и контрольно-оценочные образовательные технологии. 

К примеру, личностно-ориентированный подход позволяет  охватить студентов  научно-

исследовательской работой, результаты которой освещают на конференциях, в правовых пуб-

ликациях, письменных научных работах. Ежегодно в НИУ-ВШЭ проводятся конкурсы научных 

работ студентов, способствующие формированию компетенции специалиста-исследователя.  

Самостоятельная работа студентов  предполагает повышение роли преподавателя в об-

разовательном процессе: осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому сту-

денту, проведение консультаций, контроль и проверка выполняемых заданий. Большую помощь 

в этой работе призваны оказать информационные технологии. Взаимодействие преподавателя и 

студентов осуществляются как непосредственно, так и с помощью электронной почты, обеспе-

чивающей безбумажный обмен информацией. Это актуально при проведении научного иссле-

дования, подготовке к научно-практическим занятиям, написании научных работ.  

Применяются активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и роле-

вые игры, разбор практических задач и кейсов, психологические тренинги. 

В рамках курса предусмотрены встречи с деятелями науки. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для  коллоквиума (индивидуальные для каждого студента): 

 

1. Преподавателем предлагается одна из актуальных проблем науки (например, обеспе-

чение безопасности частной жизни). Студент формулирует тему исследования по 

проблеме и определяет объект и предмет исследования. 

2. Преподавателем предлагается прочитать научный текст, определить его стиль и воз-

можный жанр, обосновать (например, указать, по каким признакам это удалось сде-

лать). 

«Рассматривается система безопасности, представленная в виде иерархической пи-

рамиды. Авторы подчеркивают решающую роль в формировании личности специа-

листа ключевых компетентностей, раскрывают их основное содержание и предлага-

ют дополнить перечень основных ключевых компетентностей компетентностью в 

сфере безопасности, здоровья и здорового образа жизни, что означает готовность 

предвидеть угрозы и опасности жизнедеятельности, поддерживать и развивать свое 

здоровье на протяжении всей жизни, формировать личность специалиста безопасного 

типа поведения». 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

 

1. Источники знаний. 

2. Научное и вненаучное знание. Формы вненаучного знания. 

3. Понятие науки: подходы к определению, классификация наук. 

4. Возникновение и история развития науки. Этапы развития науки. 
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5. Краткая характеристика актуальных проблем современной науки. 

6. Научное познание как основа научно-исследовательской деятельности. 

7. Отличия научного познания от других видов познания. 

8. Субъект, объект, предмет (научного) познания. 

9. Теоретический и эмпирический уровни научного познания. 

10. Продукция научно-исследовательской деятельности: понятие, виды.  

11. Текст как форма выражения научных положений. 

12. Научный стиль речи: понятие, виды, основные черты. Жанры научного стиля. 

13. Отличия научной деятельности от других видов деятельности. 

14. Научная деятельность, её виды, принципы и предъявляемые к ней требования.  

15. Особенности научной деятельности. 

16. Научное общение. 

17. Научная этика: понятие, нормы. 

18. Проблема плагиата. 

19. Методология: понятие, функции, уровни. Развитие методологии. 

20. Индивидуальная методология как основа социально-правового мышления спе-

циалиста.  

21. Общая характеристика методик, применяемых в научных исследованиях. 

22. Методы научных исследований. 

23. Научное исследование: понятие, содержание. Виды научных исследований. 

24. Программа научного исследования.  

25. Этапы научного исследования. 

26. Аналитическая работа исследователя. 

 

8.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки правового мышле-

ния; обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей её дости-

жения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать приобретённые навыки про-

ведения научного исследования,  оформления материалов исследования, презентации результа-

тов практического исследования. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка (выдача заданий, 

проверка работ, общение с помощью электронных средств связи и др.). 

 

9 Порядок формирования оценок по научно-практическому семинару 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях:  активность сту-

дентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполне-

ния домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях,  полнота осве-

щения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 
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Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Околлоквиум + n2·Од/з + n3·Ок/р + n4·ОНИР + n5·Оконференция; 

n1=0,1;       n2=0,1;     n3=0,1;      n4=0,6;    n5=0,1. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачёта выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная; 

 

k1 = 0,5;     k2 =0,2;     k3=0,1;        k4 =0,2.   
Способ округления оценок арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый кон-

троль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

практического семинара 

10.1 Базовый учебник     

1. Кохановский В.П. Философия науки в вопросах и ответах: Учебное пособие. / Кохановский 

В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 352 с. (Серия 

«Высшее образование»). 

Доступна электронная версия базового учебника на сайте    

http://www.alleng.ru/d/phil/phil011.htm. 

10.2 Основная литература  

2. Кохановский В.П. Философия для аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е. / Кохановский 

В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с. (Серия 

«Высшее образование».) 

 Доступна электронная версия учебника на сайте http://ihtik.lib.ru. 

3. Горшенков Г.Н. Научное исследование как форма обучения криминологии: Учеб. пособие. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006. – 70 с. 

Доступна электронная версия учебного пособия на сайте 

http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=29. 

4. Жалинский А.Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятель-

ность юриста. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 362 с.   

 Доступна электронная версия учебника на сайте http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm. 

10.3 Дополнительная литература  

5. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании»  [Электрон-

ный ресурс]:  URL: http://base.garant.ru/10164235/ 

6. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» [Электронный ресурс]:  URL: http://base.garant.ru/135916/ 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 г. Москва 

«О национальной доктрине образования в Российской Федерации»  [Электронный ресурс]:  

URL: http://base.garant.ru/182563/ 

8. Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юри-

дического образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс]:  URL: 

http://base.garant.ru/195554/ 

9. Программа развития ГУ-ВШЭ на период 2009-2015 гг. и до 2020 г. [Электронный ресурс]:  

URL: http://www.hse.ru/data/344/485/1240/HSE_program2020_march2009.pdf 

http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=29
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
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10. Положение о самостоятельной работе студентов в ГУ-ВШЭ, утв. решением Учёного совета 

ГУ-ВШЭ от 30 июня 2006 г. [Электронный ресурс]:  URL: 

new.hse.ru/sites/malin/Doklad_god/Отчёт…ГУ-ВШЭ.doc 

11. Положение о  конкурсе научно-исследовательских работ студентов Государственного уни-

верситета – Высшей школы экономики, утв. Учёным Советом ГУ-ВШЭ 24 июня 2005 г., прото-

кол № 15. [Электронный ресурс]:  URL: http://sl.wehse.ru/ssrw/ 

12. Белых С.Л. Научно-исследовательская работа студента-психолога: поиск и презентация. 

Методическое пособие для преподавателей и студентов психологических факультетов высших 

учебных заведений. Изд-е перераб. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2008. – 80 с. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.pedlib.ru/Books/4/0350/index.shtml 

13. Высшая школа экономики объявила войну плагиату. Студентов будут исключать из вуза за 

списывание // Газета «Коммерсантъ». –  № 70 (3154). –  2005. – 20 апреля. 

14. Дерябин Ю.С. Подготовка кадров и научные исследования в вузах Швеции. [Электронный 

ресурс]:  URL: 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archiv

e=1196814959&start_from=&ucat=& 

15. Естественнонаучные и гуманитарные методы познания. Методология научных исследова-

ний. [Электронный ресурс]:  URL: http://kse-303.narod.ru/02.0.html 

16. Кабанов П.Г. Глава I. Проблема методологической культуры в философии и педагогике // 

Вопросы совершенствования методологической культуры педагога. [Электронный ресурс]:  

URL: http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html 

17. Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах 

(проект). [Электронный ресурс]: URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/7762/ 

18. Культура деловой и научной речи. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl8.html 

19. Методология научных исследований. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html 

20. Наука. Научный метод познания. [Электронный ресурс]:   

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0 

21. Научный текст. Классификация. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.sunhome.ru/navigator/v.nauchnyy_tekst 

22. Новиков А.М. Формы обучения в современных условиях // [Сайт академика РАО Новикова 

А.М.] 

23. Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов Государственного уни-

верситета – Высшей школы экономики, утв.  Учёным Советом ГУ-ВШЭ 24 июня 2005 года, 

протокол № 15. – М., 2005. 

24. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики». – М., 2011. 

25. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в Государственном              университете – Высшей 

школе экономики. – М., 2005. Приложение № 2 к Правилам внутреннего распорядка ГУ – ВШЭ, 

утв. Учёным советом ГУ-ВШЭ, протокол № 17 от 27 февраля 2004 г. 

26. Пример научного текста. Научный стиль: советы и рекомендации. [Электронный ресурс]:  

URL: http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-

nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii 

27. Прохоров В.Т., Осина Т.М., Мишин Ю.Д., Карабанов П.С. Некоторые аспекты в формиро-

вании качественного образовательного процесса в вузе // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2010. – № 2. – С. 101-110. [Электронный ресурс]:   

URL: www.science-education.ru/36-1585 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD&lr=47
http://www.pedlib.ru/Books/4/0350/index.shtml
http://www.kommersant.ru/daily/23382
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=1196814959&start_from=&ucat=&
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=1196814959&start_from=&ucat=&
http://mon.gov.ru/dok/akt/7762/
http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0
http://www.sunhome.ru/navigator/v.nauchnyy_tekst
http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii
http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii
http://www.science-education.ru/36-1585


 




