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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЕМИНАРА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения семинара «Правовое регулирование политической конкуренции» 

является формирование у студентов знаний и привитие профессиональных навыков в 
области подготовки и защиты научно-исследовательской работы, в целом, и курсовой 
работы в области публично-правовой тематики, в частности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать требования к написанию научно-исследовательской работы, к оформлению 

ссылок и сносок, библиографии, цитированию правовых норм, правовых позиций и 

мнения авторов, методологию научно-практического исследования.  

уметь выбирать актуальную тему научно-исследовательской работы, в том числе в 

области публичного права и в сфере проблематики политической конкуренции, составлять 

план работы, собирать источники и группировать их в списке правовых актов и списке 

литературы, писать текст работы в научном стиле. 

иметь представление о порядке защиты научно-исследовательской работы, о том, 

как формулировать достоверные и обоснованные рассуждения и выводы, о формате 

общения с рецензентами, оппонентами, научным руководителем.  

обладать навыками публичной дискуссии, презентации, ораторского искусства при 

защите положений научно-исследовательской работы. 

Изучение семинара «Правовое регулирование политической конкуренции» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- началах теории и истории государства и права; 

- началах конституционного права; 

- началах иных отраслей права. 

 

Для освоения семинара студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



1) знаниями:  

- письменной и устной речи; 

- иностранных языков;  

- в сфере построения коммуникаций; 

- в сфере хранения и распространения информации; 

- в сфере творческих изысканий.  

 

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке; 

 

Основные положения семинара должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Тема № 1 

Тема научно-исследовательской работы 

 

Вопросы: 

1. Как выбрать тему работы? Что такое актуальная тема? 

2. Виды научно-исследовательской работы: курсовая работа, дипломная работа, 

выпускная квалификационная работа, диссертация и др. 

3. Какими обстоятельствами руководствоваться при выборе темы? 

4. Виды тем научно-исследовательской работы: отраслевые, межотраслевые, 

междисциплинарные и др. 

5. Что такое содержание темы научно-исследовательской работы? 

6. Темы научно-исследовательской работы по частному праву, темы научно-

исследовательской работы по публичному праву? В чем их отличие? 

7. Выбор темы, по которой написано мало литературы. Стоит ли ее брать для 

исследования?  

8. Какие вопросы научно-исследовательской работы нужно продумать на этапе 

выбора темы?  

9. Есть ли возможность изменения темы в процессе написания работы?  



10. Перспективы выбора темы научно-исследовательской работы на весь период 

обучения по программе: бакалаврской, магистерской и др. 

11. К чему обязывает включение в тему фраз «сравнительно-правовое исследование» 

или «на примере зарубежных стран». 

 

 

Тема № 2 

План научно-исследовательской работы 

 

Вопросы: 
 

1. Зачем нужно составлять план работы после выбора темы? Можно ли обойтись без 

плана? Можно ли составить план работы после того, как написан ее текст?  

2. В чем отличие плана работы и содержания работы?  

3. Структура плана: что в нем должно быть отражено? Главы, параграфы, подпараграфы. 

Нумерация. Сколько частей плана необходимо? Почему классическим считается 

структура из двух глав с несколькими параграфами в каждой? Сложная структура плана и 

простая структура плана: в чем отличие? 

4. Правила, которые надо соблюдать при выборе названия частей плана. Почему 

нежелательно использовать в названии частей плана фразы «актуальные проблемы» или 

«актуальные вопросы»? 

5. Почему название частей плана должны полно и четко отражать содержание темы 

работы?  

 

Тема № 3 

Источники научно-исследовательской работы 

 

Вопросы: 

 
1. Что такое источники научно-исследовательской работы? Их отличие от источников 

права. 

2. Понятия: библиография, литература, правовые акты, правовые источники. Правила 

составления библиографии. Ее состав в научно-исследовательской работе по 

юриспруденции. Нужно ли включать в библиографию источники, на которые нет 

ссылок по ходу текста, но которые автор читал в процессе исследования? 

3. Почему объем источников зависит от содержания плана научно-исследовательской 

работы? Сколько источников можно считать достаточным для признания 

рассуждений и выводов работы достоверными и обоснованными. Что такое 

достоверность и обоснованность рассуждений и выводов? 

4. Где собирать источники для научно-исследовательской работы по юриспруденции? 

5. Практические рекомендации по конспектированию литературы, фиксации 

страницы с цитатой, используемой впоследствии с тексте работы, по составлению 

библиографии в процессе ознакомления с источниками. 

 

Тема № 4 



Методика научно-исследовательской работы 

Вопросы:  

1. Метод, методика, методология научно-исследовательской работы: в чем отличие 

понятий? 

 

2. Методика научно-исследовательской работы по юриспруденции в сравнении с 

методикой таких работ в других отраслях знаний. 

3. Методы научного исследования в юриспруденции: сравнительно-правовой, формально-

юридический и др. Необходимость расширения методов. 

4. Предмет и метод научно-исследовательской работы. Метод – как предмет исследования 

научно-исследовательской работы по юриспруденции. 

5. Цели, задачи исследования в аспекте понимания методологии работы. Гипотеза. 

Выводы. Положения, выносимые на защиту. 

 

Тема № 5  

Текст научно-исследовательской работы 

 

Вопросы:  

1. Основные требования к оформлению текста работы. 

2. Части текста: введение, заключение, приложения, основное содержание. Почему 

введение и заключение пишутся после того, как основное содержание текста готово. 

3. Формальные требования к введению работы: зачем их соблюдать. Какие необходимые 

элементы отражаются во введении: актуальность, цель, задачи, обзор источников, методы, 

положения, выносимые на защиту. 

4. Какие вопросы отражаются в заключении работы? Чем заключение научно-

исследовательской работы отличается от положений, выносимых на защиту.  

5. Рассуждения и выводы как необходимые части текста работы: где им место и каков 

порядок их изложения? 

6. Стиль научно-исследовательской работы. Можно ли писать текст от собственного 

имени? Корректно ли использовать слова «мы полагаем, что…»? Виды допустимого стиля 

научно-исследовательской работы: статейный, газетный, свободный, научный и др. 

7. Порядок взаимодействия с научным руководителем при подготовке текста работы. 

 

Тема № 6 

Сноски, ссылки и цитирования в научно-исследовательской работе 

Вопросы: 

1. В чем отличие сносок от ссылок? Понятие цитаты. 

2. Частота сносок и ссылок, цитирования: какая она должна быть? 

3. Виды сносок и порядок их оформления: постраничные, концевые, сквозные и др. 



4. Виды ссылок и порядок их оформления: ссылки на правовые акты, порядок 

упоминания в тексте правовых документов, сокращений. Ссылки на интернет-

ресурсы. 

5. Цитирование правовых актов, цитирование правовых позиций, цитирование 

авторских мнений: в чем разница? Порядок оформления сносок на прямую 

авторскую цитату и на приблизительную авторскую позицию. 

6. Стандарт оформления сносок, ссылок и цитат. Общепринятый, университетский, 

отраслевой и др. Стандарт оформления сносок, ссылок и цитат в научно-

исследовательских работах по юриспруденции. Образцы для использования. 

 

Тема № 7 

Защита научно-исследовательской работы 

Вопросы: 

1. Выбор рецензентов и оппонентов. При каких обстоятельствах возможен учет 

пожеланий автора и научного руководителя? 

2. Отзыв и рецензия на научно-исследовательскую работу: в чем их разница? 

Обсуждение отзыва и рецензии с научным руководителем как необходимый этап 

защиты работы.  

3. Предзащита, защита, публичный доклад по научно-исследовательской работе. 

4. Развитие ораторских способностей для успешной защиты работы: некоторые 

практические рекомендации. 

5. Подготовка выступления на защиту по научно-исследовательской работе: формат, 

содержание, объем, необходимость согласования с научным руководителем.  

6. Презентация результатов научно-исследовательской работы, выносимая на защиту, 

что в ней должно быть отражен, каков порядок распространения? 

7. Вопросы членов комиссии на защите. Ответы на замечания рецензентов и 

оппонентов. Этика поведения автора на защите работы. 

 

Тема № 8 

 

Научно-исследовательская работа по проблематике политической 

конкуренции 

Вопросы:  

1. Понятие политическая конкуренция. Перспективность и актуальность проблематики 

для научных исследований. 

2. Связь и объем теории и практики в исследованиях политической конкуренции 

юристами.  

3.Политическая конкуренция как междисциплинарная тема. Политическая конкуренция 

как тема публично-правового содержания. 

4. Политические партии как элемент темы политической конкуренции. 

5. Политическая оппозиция как элемент темы политической конкуренции. 

6. Публичные мероприятия как элемент темы политической конкуренции. 



7. Свобода слова как элемент темы политической конкуренции. 

8. Разделение властей и система сдержек и противовесов как элементы темы 

политической конкуренции. 

9. Лоббизм как элемент темы политической конкуренции.  

10. Взаимодействие фракций и групп в парламенте как элемент темы политической 

конкуренции. 

11. Участие предпринимателей в обсуждении проектов законов как элемент темы 

политической конкуренции. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

  

О результирующая = О накопленная = 0,4 x О аудиторная работа + 0,6 x О предзащита, 

  

где 

  

Оаудиторная работа – это накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за участие в научной 

дискуссии. Критерии оценивания устанавливаются руководителем семинара и доводятся 

до сведения студентов на первом занятии. Текущая работа на занятиях включает в себя:  

активность участия студентов в дискуссии, обсуждении теоретических вопросов, решении 

задач, моделировании практических ситуаций, фронтальном опросе (правильность, 

ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, аргументация и обоснованность 

собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение правил дискуссии, 

выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в нормативных 

правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по итогам каждого занятия 

и проставляется в рабочую ведомость). Отметки о посещаемости преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

О предзащита – это оценка за презентацию результатов курсовой работы и ответы на 

вопросы.  

Используется арифметический способ округления оценок текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем письменных работ, а также докладов и сообщений для выступлений на 

занятиях: 

1. Моя актуальная тема научно-исследовательской работы. 

2. При составлении плана мною использовались следующие подходы. 

3. Источники были собраны в следующем порядке. 

4. Мне удалось прийти  к следующим выводам. 

5. На защиту выносятся следующие положения исследования. 

6. Презентация моей научно-исследовательской работы на защите. 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература  

 

Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента: учебное пособие. М., 2016. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

Барановская Т. А. Требования к проекту выпускной квалификационной (курсовой) работы 

и реферированию научных текстов: методическое пособие. М., 2006 

 

Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные работы. 

М., 2004 

 

Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформления. М., 2004. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 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. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/135373/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/135373/default


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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 


