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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы исследований в праве: 

корпоративное и социальное право» является формирование у студентов представлений 

о методологии как о комплексной области знаний, безусловно необходимой для 

исследовательской деятельности на уровне современных мировых стандартов. В рамках 

данной дисциплины анализируются методы исследований в целом, а также конкретно 

методы правовых исследований, изучается их применение в корпоративном и социальном 

праве. 

На семинарских занятиях студентам предоставляется возможность опробовать 

полученные знания на реальных научно-исследовательских текстах и в рамках 

компактных исследовательских задач учебного формата..  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

вопросы и проблемы  права социального обеспечения; 

национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие право социального обеспечения;  

актуальные ключевые проблемы в области современного права социального 

обеспечения;  

методы осуществления правового мониторинга функционирования субъектов 

права в социальном обеспечении. 

уметь: 

решать конкретные профессиональные задачи; 

применять профессиональные знания и умения на практике; 

выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества 

определять размеры пенсий, пособий, компенсационных выплат, субсидий, 

страховых выплат, подсчета трудового стажа. 
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владеть: 

научной терминологией; 

основными положениями и методами социальных,  гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных  и профессиональных задач; 

методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления 

магистерской программы «Правовое обеспечение управления компанией и персоналом». 

Настоящая дисциплина относится к блоку комплексных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория государства и права»; 

 «Гражданское право»; 

 «Предпринимательское право»; 

«Трудовое право». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

владение базовым юридическим аппаратом; 

владение основными категориями и понятиями гражданского права; 

владение навыком аналитического исследования в области международного 

публичного права; 

владение навыком публичных выступлений; 

знание понятия, видов и исполнения договорных обязательств; 

знание понятия, содержания и видов гражданско-правовых договоров; 

знание основных проблем теории и методологии гражданского права, а также 

судебной и правоприменительной практики;  

умение анализировать структуру правовой нормы и содержание её структурных 

элементов; 

умение разрабатывать договоры различного содержания. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

«Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов»; 

«Корпоративное нормотворчество»; 

«Управление персоналом»; 

«Правовое регулирование управления вознаграждением персонала»; 

«Правовые аспекты управления фирмой». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методология и методы научных исследований 

Понятие и типы научного исследования. Критерии научности. Исследовательская 

методология и методы исследования. Особенности методологии правового исследований 

и методов исследований в праве. 

Тема 2. Основы научно-исследовательской деятельности 

Виды научных работ. Выбор и формулировка темы исследования; особенности работы с 

популярными темами. Особенности работы с малоисследованными темами. Защита 

выбранной темы. Защита диссертации. Оценка и аргументация необходимости и 

актуальности исследования. Особенности работы в соавторстве. Использование 

электронных программных и коммуникационных средств для оптимизации 

взаимодействия соавторов. Планирование и хронометраж научно-исследовательской 

работы. Публикация результатов научного исследования: выбор ресурса. Международные 

и российские индексы цитирования; проблемы журналов открытого доступа. Соблюдение 
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требований издательства к тексту и формату. Процедура подачи и сроки рассмотрения; 

работа с замечаниями рецензентов. Финансирование научных исследований: основы 

фандрайзинга в научно-исследовательской сфере; оформление заявки на грант. 

Семинар (практикум) 1: подготовка и представление презентации по аргументации 

выбора темы будущей диссертации. 

 Введение в академическое чтение. 

* работа с источниками; 

* реальные и электронные библиотеки, сайты-справочники и сайты-интеграторы 

электронных публикаций; 

* поиск источников в Интернете. SSRN, LLRN, RELP, GoogleBooks, Academia.edu 

и др. 

* оценка качества источников: достоверность, актуальность, содержательность, 

информативность. 

* использование  неполной, фрагментарной информации;  

* аналитическое осмысление прочитанного; обобщение, систематизация, 

интерполяция; 

Семинар (практикум) 2: подбор, систематизация и аналитическая обработка 

информации по проблеме с недостаточным библиографическим обеспечением (возможно 

выполнение на базе тематики будущей диссертации). 

 Введение в академическое письмо. 

* русский язык: грамматика, пунктуация; стиль; основные ошибки. 

* использование иноязычных источников: как обойти ловушки. 

* введение в логику изложения. 

* использование возможностей редактора MSWord для повышения 

эффективности работы с текстом; форматирование. 

Семинар (практикум) 3: исправление проблемного текста (стилистическая, 

грамматическая правка, оценка достоверности и проч.) 

 

 Введение в академическое изложение. 

* методы представления информации: обобщение, анализ, критика, сравнение и 

др.  

* виды научных текстов; особенности диссертации как научного текста.  

* структура академического текста: модель IMRAD; рубрикация. 

 аннотация, ключевые слова, классификация отраслевой принадлежности 

по JEL  и др.  

 введение, основная часть, заключение.  

 структура параграфа.  

 комментарии в сносках.  

 информация об авторе, благодарности и ссылка на источники поддержки 

исследования 

* гипотезы и способы аргументации; фальсификация гипотезы; определение; 

концепция; причинно-следственная связь; позитивный и нормативный подходы; 

проверка результатов исследования. 

* основы методологии гуманитарных наук: преимущества, ограничения и 

недостатки теоретических, экспериментальных и эмпирических методов;   

* рецензирование и саморецензирование.  

* цитирование: прямое и косвенное; российские и зарубежные стандарты 

цитирования (вид и внутренняя структура ссылки; размещение ссылок в 
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тексте/после текста), цитирование электронных источников, DOI. APA in-text 

citation.  

* плагиат и политика антиплагиата в НИУ ВШЭ 

* составление библиографии (вручную или с помощью программ).  

Семинар (практикум) 4: оформление библиографии и ссылок на источники (возможно 

выполнение на базе тематики будущей диссертации). 

Семинар (практикум) 5: рецензирование чужого текста; выявление плагиата. 

 

Тема 3. Введение в академическую риторику и научную коммуникацию. 

Основы общей риторики. Структура письменной и устной презентации. Подходы к подаче 

материала: проблемы и возможности; введение в практику преподавания: разработка 

форматов лекционных и практических занятий; мотивация зала. Электронные средства 

подготовки презентаций. Участие в конференциях: выступление, оппонирование, 

дискуссия, ведение (модерирование) секции. Конструктивная и деструктивная критика. 

Формы научной коммуникации. Междисциплинарное и межстрановое сотрудничество. 

Семинар (практикум) 6: подготовка презентации по научной статье (возможно 

выполнение на материале библиографии будущей диссертации). 

Семинар (практикум) 7: подготовка письма автору зарубежной публикации (возможно 

выполнение на материале библиографии к будущей диссертации). 

Тема 4. Применение методов правовых исследований в корпоративном и 

социальном праве 

Применение методов правовых исследований в корпоративном праве. Применение 

методов правовых исследований в социальном праве 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Формы контроля знаний студентов: практические работы на семинарах, контрольные 

работы. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается работа студентов на семинарских занятиях, их активность в 

дисскуссиях и /или деловых играх, правильность решения задач на семинаре. Оценки за 

работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10 – ти балльной шкале за работу определяется перед итоговым контролем.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую студент подготавливает 

для выступления с докладом. Оценки за работу студента выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10 – ти балльной шкале за работу определяется перед 

итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом: 

Онакопл = Осеминары 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле:  

Орезультирующая = Оэкзамен*k1  + Онакопленная*k2, 
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где k1 = 0,6,  k2=0,4. 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-балльной системе в 

зависимости от правильности ответа на тест.  

Оценка за домашние задания, а также за работу и выполнение заданий на 

семинарских занятиях выставляется по 10-балльной системе в соответствии с 

нижеприведенными критериями (баллы, выставленные за отдельные аспекты работы, 

суммируются). Данная оценка учитывается в накопленной без дополнительного 

коэффициента. 

Балл Критерии оценки ответов по домашнему заданию 

1 
Ответы на вопросы учитывает особенности правовых систем и регулирования 

спорта в сравниваемых странах.  

2 
Ответ изложен системно, последовательно, логически непротиворечиво. Текст 

грамотно структурирован и удобен для восприятия  

1 
В тексте ответа выделено главное, исключено второстепенное. Отсутствуют 

пробелы и избыточная детализация. 

2 

Ответ охватывает все аспекты вопроса, отраженные в рекомендованных 

публикациях (1 балл) либо в современном научном дискурсе (2 балла), описаны 

наиболее показательные признаки/особенности изучаемого явления или ответа 

на поставленный вопрос 

1 
В ответе сформулированы конкретные выводы, вывод подкреплен необходимой 

аргументацией со ссылками на источники аргументов. 

1 
Ответ составлен в соответствии с применимыми ГОСТ (включая ссылки на 

источники) 

1 В ответе отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

1 

Приведенные в работе неюридические аргументы (социологическая, 

историческая, статистическая и др. информация) занимают в общей сложности 

не более 10% общего объема работы, взяты из достоверных источников и 

однозначно соответствуют цели их включения в работу (дополнительная 

аргументация высказанных в работе тезисов). 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

Содержание ответа 
Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Была попытка участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет. 

6 – хорошо  Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 – почти отлично  Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

10 – блестяще  
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отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов. 

Текущий контроль успеваемости производится в ходе выполнения аудиторных и 

домашних практических заданий. Примеры заданий по конкретным темам приведены 

выше в разделе II настоящей программы. Контроль осуществляется по 10-балльной 

системе 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

1. Понятие и типы научного исследования.  

2. Критерии научности.  

3. Исследовательская методология и методы исследования. 

4. Особенности методологии правового исследований и методов исследований в 

праве. 

5. Виды научных работ.  

6. Выбор и формулировка темы исследования; особенности работы с популярными 

темами.  

7. Особенности работы с малоисследованными темами. 

8. Защита выбранной темы. 

9. Защита диссертации.  

10. Оценка и аргументация необходимости и актуальности исследования. Особенности 

работы в соавторстве. 

11. Использование электронных программных и коммуникационных средств для 

оптимизации взаимодействия соавторов.  

12. Планирование и хронометраж научно-исследовательской работы.  

13. Публикация результатов научного исследования: выбор ресурса.  

14. Международные и российские индексы цитирования; проблемы журналов 

открытого доступа.  

15. Соблюдение требований издательства к тексту и формату.  

16. Процедура подачи и сроки рассмотрения; работа с замечаниями рецензентов.  

17. Финансирование научных исследований. 

18. Основы фандрайзинга в научно-исследовательской сфере. 

19. Оформление заявки на грант. 

20. Основы общей риторики.  

21. Структура письменной и устной презентации.  

22. Подходы к подаче материала: проблемы и возможности; введение в практику 

преподавания: разработка форматов лекционных и практических занятий. 

23. Проведение лекционных и практических занятий: мотивация зала.  

24. Электронные средства подготовки презентаций.  

25. Участие в конференциях: выступление, оппонирование, дискуссия, ведение 

(модерирование) секции.  

26. Конструктивная и деструктивная критика.  
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27. Формы научной коммуникации.  

28. Междисциплинарное и межстрановое сотрудничество. 

29. Применение методов правовых исследований в корпоративном праве.  

30. Применение методов правовых исследований в социальном праве. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. 6-е изд. М.: Флинта: Наука, 2011. 

[Библиотека НИУ ВШЭ: карточка 801 К603] 

2. Корнилова, Е.Н. Риторика - искусство убеждать: своеобразие публицистики 

античного мира: учебное пособие / Е. Н. Корнилова. 4-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 2018. 

[Библиотека НИУ ВШЭ: карточка 82К674] 

 5.2. Дополнительная литература 

1. Александров Д.А. Ученые без науки. Институциональный анализ сферы (лекция). 

Режим доступа: http://www.polit.ru/science/2006/03/06/aleksandrov_print.html 

2. Бут, У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. Бут, 

Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс; Пер. с англ. А. Р. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 

2004. [Библиотека НИУ ВШЭ: карточка 37Б93] 

3. Лысова, Т.В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие для вузов / Т. В. 

Лысова, Т. В. Попова. М.: Флинта: Наука, 2011. [Библиотека НИУ ВШЭ: карточка 

65Л887] 

4. Мильчин, А.Э. Методика и техника редактирования текста: Практ. пособие / А. Э. 

Мильчин. М.: Книга, 1972. [Библиотека НИУ ВШЭ: карточка 002М607] 

5. Agre Р. Networking on the network: a guide to professional skills for PhD students. 

Available online: http://vlsicad.ucsd.edu/Research/Advice/network.html 

6. Bohannon J. Who’s afraid of peer review? // Science. 4 October 2013. Vol. 342. No. 

6154. Pp. 60-65. DOI: 10.1126/science.342.6154.60. Available online: 

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full 

5.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.polit.ru/science/2006/03/06/aleksandrov_print.html
http://vlsicad.ucsd.edu/Research/Advice/network.html
http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full
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1. Консультант Плюс  
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/  

3. 
Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 
URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/

