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I. Цель и результаты научно-исследовательского семинара 

Целью научно-исследовательского семинара является формирование у студентов 

компетенций и навыков исследовательской работы в процессе подготовки текста 

магистерской диссертации. 

В качестве результатов научно-исследовательского семинаров рассматриваются: 

- формирование способностей по определению целей и задач проводимого 

исследования;  

- формулирование гипотез научного исследования; 

- формирование способностей по планированию научной деятельности; 

- формирование способностей презентации результатов, устного выступления. 

- подготовка и устное обоснование актуальности темы магистерской дессертации. 

При оценке научно-исследовательской деятельности студента преподаватель 

руководствуется: 

 насколько аргументированно обосновываются выявленные проблемы, 

поставленные цели и задачи; 

 в какой мере план работы позволяет раскрыть тему магистерской 

диссертации, достичь цели и выполнить поставленные задачи; 

 оформление и содержание презентации; 

 ораторское мастерство студента (убедительность, погруженность в тему); 

 взаимодействие с аудиторией; 

 полнота ответов на вопросы. 



Участие в научно-исследовательском семинаре базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства права 

 Современные проблемы права; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать и применять методы правового исследования; 

 иметь представление о началах планирования научного исследования, 

формирования его цели и задач. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 1. Проблемные ситуации и проблемы  в юридической науке: методологический 

аспект 

Тема 2.  Формулирование гипотез научного исследования. 

Тема 3. Цель, задачи, план магистерской диссертации: как работают на раскрытие темы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Оценкой за семинар является средняя  оценка: 

-  за  подготовленную и загруженную в надлежащий срок презентацию на тему 

«Предзащита результатов исследования» ; 

- и  устную предзащиту диссертации  на семинарах . 

Например, если студент за презентацию в ЛМС получил оценку 6 (хорошо), за устную 

защиту темы магистерской диссертации – 8 (отлично), то результатирующей оценкой 

является 7 баллов (хорошо).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Критерии оценивания презентаций 

10, 9, 8 Соблюдены все формальные требования к презентации, указанные в ЛМС, в том 

числе структура презентации полностью соответствует требованиям. Студент 

приводит аргументы в обоснование излагаемых положений презентации. 

7, 6 Соблюдены все формальные требования к презентации, указанные в ЛМС, в том 

числе структура презентации полностью соответствует требованиям. Студент 

затрудняется  в полной мере  аргументировать  обоснование излагаемых 

положений презентации. 

5, 4 Формальные требования к презентации, указанные в ЛМС не соблюдены в 

полной мере. Студент затрудняется  в полной мере  аргументировать  

обоснование излагаемых положений презентации. 

3, 2, 1 Не соблюдены формальные требования к презентации, указанные в ЛМС. 

Отсутствуют  аргументация  обоснования излагаемых положений презентации. 



0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Сырых, В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга 

соискателя. - М.: РАП, 2012. - 500 с. - ISBN 987-5-93916-300-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517729 

 

5.2 Дополнительная литература  

1. Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. М.: Волтерс Клувер, 2008. 160 с./ СПС 

КонсулдьтантПлюс 

2. Дж. О` Коннор, И. Макдермотт. Искусство системного мышления. Необходимые знания 

о системах и творческом подходе к решению проблем. М.: Альпина Паблишер, 2013 

(доступна:  электронная библиотека ВШЭ). 

2. Alexander Eremenko. Российская доктрина гражданского правоприменения: вопросы 

становления и развития (The Russian Doctrine of Civil Law Application: Problems of 

Formation and Development), 2014// 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2434443 

 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

SSRN Electronic library 

URL: https://openedu.ru/ 

https://www.ssrn.com/en/ 

 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2191019
https://openedu.ru/
https://www.ssrn.com/en/


и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 


