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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный научно-

исследовательский семинар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (степень «бакалавр»), осваивающих научно-исследовательский семи-

нар «Теоретико-прикладные основы обучения в вузе». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр»), утвержденным 

26.12.2014 г.;  

 учебным планом университета по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным в  2014 г.  

2 Цели освоения научно-исследовательского семинара 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Теоретико-прикладные основы 

обучения 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-исследовательском семинаре 

В результате освоения научно-исследовательского 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. 
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В результате освоения научно-исследовательского семинара студент осваивает следую-

щие компетенции:  

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен квалифициро-

вать юридические факты 

и применять к ним дей-

ствующие нормы права  

ПК-1 оценивает факты и обстоятель-

ства с позиции права  

 

 

дискуссии, решение прак-

тических задач, метод 

кейсов, проведение науч-

ного исследования 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 применяет методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

 

 

подготовка к практиче-

ским занятиям, дискуссии, 

решение практических 

задач, метод кейсов, про-

ведение научного иссле-

дования 

Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 демонстрирует культуру крити-

ческого мышления 

проведение научного ис-

следования 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать инф-ю из различ-

ных источников, необх. 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в т.ч. на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 применяет методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, де-

монстрирует навыки работы с 

компьютером 

 

 

 

подготовка к практиче-

ским занятиям, дискуссии, 

решение практических 

задач, проведение научно-

го исследования 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 демонстрирует умения прово-

дить исследования и оценивать 

результаты 

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 20  10  10 

2 Тема 1. Правовое регулирование обучения 

в высшем учебном заведении 

 

4 

  

2 

  

2 

3 Тема 2. Формы обучения 4  2  2 

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

5 Тема 4. Понятие научно-

исследовательской деятельности  

 

4 

  

2 

  

2 

6 Тема 5. Продукция научно-

исследовательской деятельности 

 

4 

  

2 

  

2 

7 Раздел 2. Основы методологии и мето-

дики научной деятельности 

 

10 

  

4 

  

6 

8 Тема 6. Особенности научной деятельно-

сти и этика научного труда 

 

3 

  

1 

  

2 

9 Тема 7. Категориально-понятийный аппа-

рат научной деятельности 

 

3 

  

1 

  

2 

10 Тема 8. Методология как учение о методе 

научного исследования 

 

4 

  

2 

  

2 

 

11 
Раздел 3. Научное исследование как 

форма обучения 

 

18 

  

8 

  

10 

12 Тема 9. Научное исследование как универ-

сальный способ познания 

 

4 

  

2 

  

2 

13 Тема 10. Организация и этапы научного 

исследования 

 

4 

  

2 

  

2 

14 Тема 11. Аналитическая работа исследова-

теля 

 

4 

  

2 

  

2 

15 Тема 12. Оформление научной работы 3  1  2 

16 Тема 13. Порядок защиты научной работы 3  1  2 

17 Раздел 4. Практическое исследование 24  8  16 

18 Тема 14. Технология выбора проблемы ис-

следования 

 

4 

  

2 

  

2 

19 Тема 15. Разработка программы исследо-

вания 

 

4 

  

2 

  

2 

20 Тема 16. Сбор информации 6  2  4 

21 Тема 17. Оформление материалов иссле-

дования 

 

7 

  

1 

  

6 

22 Тема 18. Презентация результатов практи-

ческого исследования 

 

3 

  

1 

  

2 

23 Раздел 5. Учебно-научная конференция 4  2  2 

24 Итого: 

Трудоемкость в З.Е. 

76 

2 З.Е. 

 32  44 
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5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год (2 курс) Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Опрос   В течение  

всего  

периода 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 № 1 

  8 неде-

ля 

 Письменная работа по 

разделу 2 

Домашнее 

задание № 2 

   5 неделя Письменная работа по 

разделу 3 на 30 минут 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

   9 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 

Экзамен    * 4 ч 

 

5.1 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.). 

 

6 Порядок формирования оценок по научно-исследовательскому семина-

ру 

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. 
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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. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  k1·Отекущий + k2·Осам. работа + k3·Оаудиторная; 

k1 = 0,6;     k2 =0,2;     k3=0,2. 

Где 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 экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = m1·Оэкзамен + m2·Онакопленная; 

m1 = 0,5;     m2 =0,5. 
 

Способ округления оценок арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый кон-

троль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

7 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: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании», Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совер-

шенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации», Программа раз-

вития ГУ-ВШЭ на период 2009-2015 гг. и до 2020 г., Положение о самостоятельной работе сту-

дентов в ГУ-ВШЭ.  

 

 

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. 
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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 10 ч с равномерным распределением для подго-

товки студентов к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу 1 

 №№ 1 (разделы I-IV, VII), 2, 4, 12, 13, 17, 18, 20-28, 32-34 из раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение научно-исследовательского семинара». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, психологический тренинг. 

 

2. Раздел 2. Основы методологии и методики научной деятельности – 4 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 6. Особенности научной деятельности и этика научного труда – 1 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. 

 

Тема 7. Категориально-понятийный аппарат научной деятельности – 1 ч 

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

 

Тема 8. Методология как учение о методе научного исследования – 2 ч 

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

Развитие методологии. 
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Индивидуальная методология как основа социально-правового мышления специалиста.  

Общая характеристика методик, применяемых в научных исследованиях. 

Методы научных исследований. 

 

Общий объём самостоятельной работы 6 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студентов: для выполнения заданий по текущему контролю – 2 ч, 

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

 

Литература по разделу 2 

 №№ 1 (раздел V), 2, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 29-34 из раздела «Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение научно-исследовательского семинара». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, рассмотрение 

кейсов. 

 

3. Раздел 3. Научное исследование как форма обучения – 8 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 – 2 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 – 2 ч 

Профессиональные качества исследователя. 

Исследовательские принципы. 

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

 

Тема 12. Оформление научной работы – 1 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 – 1 ч 

Подготовка выступления. 

Процедура публичной защиты. 
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Общий объём самостоятельной работы 10 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студентов: для выполнения заданий по текущему контролю – 4 ч, 

подготовки к практическим занятиям – 4 ч, выполнения домашней работы – 2 ч. 

 

Литература по разделу 3 

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

обеспечение научно-исследовательского семинара». 

 

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

решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

4. Раздел 4. Практическое исследование – 8 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 14. Технология выбора проблемы исследования – 2 ч 

Выбор темы исследования.  

Обоснование актуальности темы исследования. 
 

Тема 15. Разработка программы исследования – 2 ч 

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

 

Тема 16. Сбор информации – 2 ч 

Работа с документами, правовыми публикациями, анкетирование, интервьюирование. 

 

Тема 17. Оформление материалов исследования – 1 ч 

Обработка и обеспечение наглядности научной информации.  

Составление аналитического отчёта, аналитической справки. 

 

Тема 18. Презентация результатов практического исследования – 1 ч 

 

Общий объём самостоятельной работы 16 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-исследовательского семинара». 

 

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

дач. 

 

5. Раздел 5. Учебно-научная конференция – 2 ч 

 

Общий объём самостоятельной работы 2 ч.  Самостоятельной работа заключается в под-

готовке студентов для участия в конференции. 

 

 

Литература по разделу 5 

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

чение научно-исследовательского семинара». 
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8 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 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. 

 

7.1. Методические указания студентам 

 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими рекомендация-

ми по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новгород», утвержденными 

УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 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». 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

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. 

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. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательского семинара 

10.1 Основная литература  

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», 2010. – 352 с. ISBN: 978-

5-222-17574-3 (Серия «Высшее образование»). 

Доступна электронная версия базового учебника на сайте    

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

2. Трофимов В.К. Философия, история и методология науки: учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов. – Ижевск, 2014. – 153 с.  

 Доступна электронная версия учебного пособия на сайте 

http://www.izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Electron%20izdaniya/Philosofiya/Trofimov_UchPosob_201

4.pdf. 

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. 

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

10.2 Дополнительная литература  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

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. 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/ 

8. Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Квалификация Академический бакалавр. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. 

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 

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 10 апреля 2009 года, 

протокол № 3. – М., 2009. 

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.] 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
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
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23. Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, утв.  Учёным Советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 17 ноября 2011 года, прото-

кол № 10. [Электронный ресурс]:  URL: http://nnov.hse.ru/sciencenn/nauchka 

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 

28. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-информативного 

общения. [Электронный ресурс]:  URL: http://www.langrus.ru/content/view/41/ 

29. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес-

пресса», 2000. – 326 с. [Электронный ресурс]:  URL: http://victor-safronov.narod.ru/systems-

analysis/lectures/spicnadel.html 

30. Субъект и объект познания. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html 

31. Теория познания. [Электронный ресурс]:  URL: http://kudr-phil.narod.ru/lecture/5teorpozn.html 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

32. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 

33. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

34. Философский словарь. [Электронный ресурс]: URL: http://ksana-

k.narod.ru/Book/Filosof/main.html 

 

11 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательского се-

минара 

Проведение семинарских занятий возможно в любой аудитории, при необходимости 

применения  мультимедийных технологий (например, для компьютерной обработки эмпириче-

ских данных, презентации результатов исследований) – требуются технические средства обуче-

ния. 
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