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1. Область применения и нормативные ссылки 

Научно-исследовательский семинар является обязательным 

компонентом учебного плана по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе 

«Корпоративный юрист». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого  совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. 

(протокол № 50); 

 Рабочим  учебным  планом  НИУ  ВШЭ  по  направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденным в 2015 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является выработка у студентов компетенций и 

профессиональных навыков самостоятельной исследовательской работы и 

презентации полученных результатов. 

Основными задачами научно-исследовательского семинара 
являются: 

 формирование профессионального мировоззрения; 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- особенности организации и реализации научного исследования  

- методологию исследования 

- формы представления результатов научного проекта 

 

 Уметь  

- организовать и реализовать собственный научно-исследовательский проект 

- разработать программу исследования 

- подготовить обзор литературы  

- сформулировать основные гипотезы 

- определить цели и задачи исследования 

- представить полученные результаты на публичной предзащите 

 Иметь навыки   

- работы с источниками, в том числе на английском языке 

-  академического письма  

- презентации  результатов научного исследования 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность  

 

СК-5 Демонстрирует 

педагогические и 

управленческие навыки в 

процессе работы над 

своим индивидуальным 

проектом 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

на индивидуальным 

проектом 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях 

неопределенности 

СК-6 Успешно реализует 

академическую работу в 

рамках своего 

индивидуального проекта 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

на индивидуальным 

проектом 

Способен вести 

профессиональну

ю, в том числе 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

международной 

среде  

 

СК-8 Использует иностранную 

литературу и 

иностранный опыт при 

проведении исследований 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

на индивидуальным 

проектом 



Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

решению 

правовых проблем, 

а также 

механизмы 

согласования 

интересов 

социальных групп 

и общностей 

ПК-

5 

Способен разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

решению правовых 

проблем 

Подготовка устных 

докладов, участие в 

дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

подготовка письменных 

работ 

Способен 

свободно 

общаться на 

иностранных 

языках для целей 

профессиональног

о и научного 

общения 

ПК-8 Читает обязательную и 

дополнительную 

литературу; 

участвует в 

индивидуальной и 

групповой работе на 

семинарских занятиях; 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе в 

области защиты 

государственной 

безопасности  

 

ПК-10 Рефлексивное и 

ответственное отношение 

к процессу 

исследовательской 

деятельности, а также к 

презентации данных  

Выполнение домашних 

заданий; Практические 

занятия. 

Способен 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

правовым 

проблемам 

ПК-11 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

правовым проблемам 

Участие в дискуссиях 

на семинарских 

занятиях, написание 

письменных работ 



Способен 

описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат основ 

философии и 

социально-

гуманитарных 

наук для решения 

проблем на стыке 

наук, в смежных 

профессиональных 

областях 

ПК-12 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных 

областях 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

изучение литературы, 

устные доклады и 

письменные работы 

Способен 

задавать, 

транслировать 

правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК-

14 

Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Участие в дискуссиях 

на семинарских 

занятиях, написание 

письменных работ 

Способен 

использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для 

решения проблем 

в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК-15 Читает обязательную и 

дополнительную 

литературу; 

участвует в 

индивидуальной и 

групповой работе на 

семинарских занятиях; 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

 

Способен к 

осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

ПК-17 Участвует в 

индивидуальной и 

групповой работе на 

семинарских занятиях; 

реализует итоговый 

индивидуальный 

исследовательский 

проект. 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

выполнение итогового 

задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 



Способен 

разрешать 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы 

ПК-19 Комплексно подходит к 

постановке 

исследовательского 

вопроса 

Практические занятия, 

домашние задания. 

Способен 

создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-22 Ответственно подходит к 

организации своей 

деятельности 

Практические занятия, 

домашние задания. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров 

дисциплина Научно-исследовательский семинар "Теория и методика 

научного правового исследования"  является частью блока М.3 «Практики и 

научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Сравнительное правоведение 

 Современные проблемы права 

Для полноценной работы на семинаре магистранты должны владеть 

знаниями, навыками и компетенциями всех дисциплин учебного плана 

программы (по мере их изучение). 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всег

о 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семин

ары 
 

1 Закономерности развития 

правовой науки 

 

8 

 

- 

 

2 

 

 

2 

2 Правовое исследование: 

этапы, логика 

 

10 

 

- 

 

2 

 

 

8 

3 Методы организации 

правового исследования 

 

10 

 

- 

 

2 

 

 

8 



4 Магистерская диссертация: 

основные требования 

 

8 

 

- 

 

2 

 

 

6 

5 Работа над выбором темы, 

определением замысла, 

гипотез, цели, задач 

 

40 

 

- 

 

20 

 

 

20 

6 Формулирование выводов 

проведенного исследования, 

публичное представление 

полученных результатов, 

предзащита 

 

38 

 

- 

 

12 

 

 

26 

 Всего 114  40 74 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контро

ля 

Форма 

контро

ля 

Параметры  

1 2 3  

Текущ

ий 

Домаш

нее 

задани

е 

* * * Домашнее задание 

Итогов

ый 

Экзаме

н 

 

   Предзащита предварительных 

результатов магистерской 

диссертации и оппонирование 

 

 

5.1. Критерии оценки знаний и навыков 

 

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий. 

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

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

работе и демонстрирует выдающиеся навыки академической работы  

8 баллов – представленные материалы соответствуют всем формальным 

критериям и в нем представлен развернутый анализ собранного материала. 

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

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

анализ  

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

отсутствует теоретическая и/или эмпирическая составляющие работы 

 

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа): 

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении. 

2. Презентация результатов собственной работы в соответствии с 

требованиями. 

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов. 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя 

логике дискуссии.  



5. Соблюдение сроков по каждому этапу проведения научного исследования. 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме презентации 

исследовательские работы.  

 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Онакопленная  = 0.2Оаудиторная+  0.8Осамостоятельная, где 

 

Оаудиторная – средняя взвешенная всех форм работ в аудитории,  

Осамостоятельная -средняя взвешенная всех форм работ, связанных с 

самостоятельным выполнением заданий (см. описание выше) 

 

Орезультирующая = 0,6 Онакопленная  + 0.4·Оэкзамен 

 

 

6. Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут  

отражены результаты его личного научно-исследовательского проекта. 

Время презентации и обсуждения -   не более 10 минут. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. 

М., 2008.  

 

7.2. Дополнительная литература 

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

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

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

диссертацию). М., 2004. 

 

7.3. Справочники, словари, энциклопедии 

 Электронные базы периодических изданий: 

 Научная электронная библиотека 

 JSTOR 

 ProQuest 

 EBSCO 

 Science Direct 

 Springer Link 

 Индексы научного цитирования: 

 РИНЦ 

 SCOPUS 

 Web of Science (ISI) 

 

7.4. Программные средства 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.jstor.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.elibrary.ru/authors.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/wos


Для успешного освоения дисциплины, магистрант может использовать сетевые 

программы визуализации «Gephi». 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При преподавании данной дисциплины используется проектор. Преподавание 

ведется в компьютерном классе или в лаборатории, оборудованной 

компьютерами с доступом в интернет.  

 

 

 


