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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины  

Методология научных исследований 
р(название дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление аспирантов с системным подходом к 
анализу процесса проведения научных исследований в сфере юриспруденции, с 
закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических 
занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения. Центральное 
место в курсе отведено практическому освоению способов проведения различных видов 
учебных занятий. 

 
Задачи  дисциплины и диссертации:  
- дать аспирантам знания о содержаниях, методах, формах и средствах обучения 

юриспруденции;  
- сформировать у будущих преподавателей юриспруденции навыки и умения 

управлять педагогическим процессом в высшей школе;  
- сформировать у аспирантов стремление к просветительской деятельности и 

умение ее профессионально организовывать 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ», СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 40.06.01«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

Б1.В.01Методология научных исследований 

Шифр компетенции Результаты обучения 
Уровень 

формирования 
компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

ОПК-1 
владение 

методологией на 
научно-

исследовательской 
деятельности в 

области 
юриспруденции 

знать 

сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов 
различных отраслей права, 
действующее законодательство 
РФ; основные положения (понятие, 
виды и способы) квалификации 
юридических фактов и 
обстоятельств, этапы 
юридической квалификации 

3 1 

уметь 

правильно давать юридическую 
оценку фактам и 
обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к 
конкретным ситуациям при 
квалификации фактов и 
обстоятельств 

владеть 

юридической терминологией, 
позволяющей правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 
 
 

ОПК-3 
Способность к 

разработке новых 
методов 

знать 

научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 
с соблюдением  законодательства 

3 1 



исследований Российской Федерации об 
авторском праве 

уметь 

разрабатывать новые методы 
исследования и   их   применение   в   
самостоятельной   научно- 
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации об 
авторском праве 

владеть 

умениями разработки новых 
методов исследования и их 
применение в самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторском праве 

УК-1 
Способность к 
критическому 

анализу и оценке 
современных научных 

достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 

исследовательских и 
практических задач,   
в   том   числе   в 

междисциплинарных 
областях 

знать 

основы  анализа  и  оценки   
современных научных достижений  
и  генерирования  новых идей при  
решении  исследовательских  и  
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

3 2 

уметь 

использовать  методы  анализа  и  
оценки современных  научных  
достижений,  генерированию новых  
идей  при  решении  
исследовательских  и практических   
задач,   в   том   числе   в   
междисциплинарных областях 

владеть 

способностью к критическому 
анализу и оценке   современных   
научных   достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

ПК-5 
способность 
применять 
современные 
методики 

преподавания, 
разрабатывать 

планы и программы 
по 

административно-
правовому и 

муниципальному 
регулированию 
исполнительной 

власти 

знать 

современные методики 
преподавания, разрабатывать 
планы и программы по 
административно-правовому и 
муниципальному регулированию 
исполнительной власти 

3 1 

уметь 

применять современные методики 
преподавания, разрабатывать 
планы и программы по 
административно-правовому и 
муниципальному регулированию 
исполнительной власти 

владеть 

современными методиками 
преподавания, разработкой планов 
и программ по административно-
правовому и муниципальному 
регулированию исполнительной 
власти 

 
 
Курс призван обеспечивать общую теоретическую и практическую подготовку 

аспирантов, служит основой для научно-исследовательской практики. 
Знать: 



З.1.1. Предмет, задачи и методы курса «Методология научных исследований»; 
З.1.2. Основные компоненты системы научного познания и пути их 

совершенствования; 
З.1.3. Схему управления познавательной научной деятельностью;  
З.1.4. Аспекты формирования мотивов научной деятельности;  
З.1.5. Проблемы взаимодействия субъектов научного процесса;  
Уметь: 
У.1.1. Ставить цель овладеть методологией научных исследований из любой 

изучаемой дисциплины по направлению юриспруденция;  
У.1.2. Отбирать и строить содержание обучения;  
У.1.3. Контролировать качество усвоения методологии правовых знаний;  
У.1.4. Определять оптимальную логику построения правового знания. 

Владеть: 
В.1.1. Системным подходом по изучению методологии научных исследований в сфере 
юриспруденции, закономерностям и подготовки научных материалов (статьи, 
доклады, выступление на конференции) ; 
В.1.2. Определить дидактические задачи и пути их решения. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 40.06.01«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Практический курс «Методология научных исследований» формирует ряд 

общекультурных  и профессиональных компетенций аспиранта: ОПК-1, ОПК-3, УК-1, 
ПК-5 

Его прохождение дает студенту возможность в дальнейшем успешно работать в 
профессиональной сфере, а также подготовить выпускную квалификационную работу на 
высоком уровне.  

Место дисциплины «Методология научных исследований»  в структуре ООП по 
направлению «Юриспруденция» и общекультурные и профессиональные компетенции, 
формирующиеся в процессе изучения дисциплины: следует до «Методики преподавания 
юриспруденции в высшей школе» и «Истории и философии науки», а так же базовых 
юридических дисциплин. 

Проходят до научно-исследовательской работы и служит научно-методологической 
базой для ее прохождения. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» В 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Согласно учебному плану по направлению подготовки 40.06.01«Юриспруденция» 
объем учебного времени в часах и зетах, выделенный на лекции, лабораторные работы, 
практические и семинарские занятия, самостоятельную работу студента, контроль (зачет, 
экзамен, курсовая работа (проект), контрольная работа, реферат), в том числе в 
интерактивной форме, необходимый для освоения дисциплины «Методология научных 
исследований» по каждой форме обучения: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов: 



для обучающихся заочной формы обучения: лекции – 4 часа  в первом семестре, 
практические занятия – 12 часов , самостоятельная работа, не включая подготовку к 
зачету составляет 92 часа. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Структура учебной дисциплины характеризуется комплексным подходом к 
пониманию методики, инструментов и базы знаний.  

Освоение учебной программы осуществляется в форме лекций и практических 
занятий. Самостоятельная работа студентов направлена на усвоение основных понятий 
курса; на умение применить полученные знания в практической деятельности. В 
таблице приведено содержание дисциплины «Методология научных исследований» по 
разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий в соответствии с формой обучения. 

Содержание разделов по темам: 

5.1. Тематический план дисциплины 

№ Название темы 
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1 Основы научно-исследовательской деятельности 9 2 1 6  
2 История и тенденции развития науки 11 2 1 6 2 
3 Законодательные основы научных исследований 7  1 6  
4 Методологические основы научных исследований 9  1 6 2 
5 Алгоритм научного исследования 7  1 6  
6 Теоретические исследования 7  1 6  
7 Эмпирические исследования 7  1 6  
8 Основы теории эксперимента 7  1 6  
9 Планирование и организация научных исследований 7  1 6  
10 Аспирантская и магистерская подготовка 7  1 6  
11 Подготовка и оформление кандидатской и 

магистерской диссертаций 
7  1 6  

12 Публикация, внедрение и защита результатов 
диссертационного исследования 

13  1 6 6 

Всего 108 4 12 
82 

  



5.2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы научно-исследовательской деятельности 
Наука как вид человеческой деятельности. Сущность и структура науки как особого вида 
знания. Типология научных исследований 
 

Литература 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. 
http://www.iprbookshop.ru/65865 

2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

Тема 2. История и тенденции развития науки 
История науки. Понятие научной революции. Тенденции развития науки 

Литература 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. 
http://www.iprbookshop.ru/65865 

2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

3. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

 
Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=k1ZTYEyEjTg — Большой Взрыв: что было и что 
будет 

2. https://www.youtube.com/watch?v=gsHUsLnqViw — ALPHA: A new era of precision for 
antimatter research 

3. https://www.youtube.com/watch?v=tWz12_bwqEI — The HiLumi LHC in 3 minutes 
4. https://www.youtube.com/watch?v=-EWTfCLdjzs — The road to High Luminosity: what's 

next for the LHC? 
 
Тема 3. Законодательные основы научных исследований 



Законодательные акты, регламентирующие управление научной деятельностью. 
Нормативные документы, регламентирующие организацию фундаментальных и 
прикладных исследований. Акты правовой охраны интеллектуальной собственности 
ученых. Правовая база выполнения квалификационных исследований 
 
Литература: 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. 
http://www.iprbookshop.ru/65865 

2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

3. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

 
Тема 4. Методологические основы научных исследований 
Понятие о методе и методологии исследования. Уровни методологии. Универсалии науки. 
Типология методов научных исследований. Логика научного исследования 

 
Литература 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. 
http://www.iprbookshop.ru/65865 

2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

Медиаматериалы 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=CsSe59Qc63c — Закон логики: тождество | Блиц-курс 
логики 

 
Тема 5. Алгоритм научного исследования 
Общий алгоритм проведения научного исследования. Выбор направления и темы 
научного исследования. Постановка научно-практической задачи (проблемы). Разработка 
научной гипотезы 



Литература 

1. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

2. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

Тема 6. Теоретические исследования 
Сущность теоретических исследований. Методы проведения теоретических исследований. 
Основы системного анализа. 

Литература 

1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

2. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

 
Тема 7. Эмпирические исследования 
Сущность и виды эмпирических исследований. Методы проведения эмпирических 
исследований. Основы моделирования. 

Литература 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

Тема 8. Основы теории эксперимента 
Сущность и виды эксперимента. Основы теории эксперимента. Планирование 
эксперимента. Особенности проведения социального эксперимента 

Литература 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

 
Тема 9. Планирование и организация научных исследований 
Основы планирования научных исследований. Перспективное и текущее планирование. 
Организация фундаментальных научных исследований. Организация научных 
исследований и конструкторской подготовки производства 

Литература 



4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

 
Тема 10. Аспирантская и магистерская подготовка 
Организация аспирантской подготовки. Общие требования и организация магистерской 
подготовки 

Литература 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru/77633 

Тема 11. Подготовка и оформление кандидатской и магистерской диссертаций 
Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Особенности 
подготовки магистерской диссертации. Планирование диссертационного исследования. 
Оформление диссертационной работы 

Литература 

1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

2. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

Тема 12. Публикация, внедрение и защита результатов диссертационного 
исследования 
Публикация результатов диссертационного исследования. Внедрение результатов 
диссертационного исследования. Обсуждение результатов научных исследований. Защита 
диссертации 

Литература 

1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 
http://www.iprbookshop.ru/46480 

2. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

6  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 



Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 
6.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
6.2. Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 
6.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и 
ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение проектных и иных заданий; 
• ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 
ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 
материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в 
накопленную оценку. 
6.4. Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Целисамостоятельнойработы: 
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
• углубление и расширение теоретических знаний; 



• формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 
специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 
организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений и академических навыков. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 
Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В 
инструктажвключается: 

• цель и содержаниезадания; 
• срокивыполнения; 
• ориентировочныйобъемработы; 
• основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
• возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 
средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 
профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• просматривать основные определения и факты; 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
• изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
• самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
• использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
• выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

6.5. Выполнение домашнего задания 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

• Степень и уровень выполнения задания; 
• Аккуратность в оформленииработы; 
• Использованиеспециальнойлитературы; 
• Сдача домашнего задания в срок. 

6.6. Работа с медиаматериалами 
Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает ознакомление 
студента с различными видео и аудиоматериалами на русском и иностранных языках. 
Можно обозначить следующие цели работы: 



• усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое 
восприятие; 

• ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 
• сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий; 
• разобрать примеры и практические кейсы; 
• выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы. 

6.7. Эссе (реферат) 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 
изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 
введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 
приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 
аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оценивание реферата входит в проектную оценку. 

6.7. Групповые и индивидуальные консультации 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и 
при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 
бюджета времени, отведенного на контактную работу. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 
7.1 ПАСПОРТ 

Методология научных исследований 

Шифр компетенции Результаты обучения 
Уровеньформирования 

компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

ОПК-1 
владение 

методологией на 
научно-

исследовательской 
деятельности в 

области 

знать 

сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов различных 
отраслей права, действующее 
законодательство РФ; 
основные положения (понятие, 
виды и способы) квалификации 

3 1 



юриспруденции юридических фактов и 
обстоятельств, этапы 
юридической квалификации 

уметь 

правильно давать 
юридическую оценку фактам и 
обстоятельствам, 
обоснованно применять 
правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации 
фактов и обстоятельств 

владеть 

юридической терминологией, 
позволяющей правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 
 
 

ОПК-3 
Способность к 

разработке новых 
методов 

исследований 

знать 

научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 
с соблюдением  
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве 

3 1 

уметь 

разрабатывать новые методы 
исследования и   их   
применение   в   
самостоятельной   научно- 
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве 

владеть 

умениями разработки новых 
методов исследования и их 
применение в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторском праве 

УК-1 
Способность к 
критическому 

анализу и оценке 
современных 
научных 

достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 

исследовательских и 
практических задач,   
в   том   числе   в 

междисциплинарных 
областях 

знать 

основы  анализа  и  оценки   
современных научных 
достижений  и  генерирования  
новых идей при  решении  
исследовательских  и  
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

3 2 

уметь 

использовать  методы  
анализа  и  оценки современных  
научных  достижений,  
генерированию новых  идей  
при  решении  
исследовательских  и 
практических   задач,   в   том   
числе   в   междисциплинарных 
областях 

владеть 

способностью к критическому 
анализу и оценке   современных   
научных   достижений, 
генерированию новых идей при 



решении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных областях 

ПК-5 
способность 
применять 
современные 
методики 

преподавания, 
разрабатывать 

планы и программы 
по 

административно-
правовому и 

муниципальному 
регулированию 
исполнительной 

власти 

знать 

современные методики 
преподавания, разрабатывать 
планы и программы по 
административно-правовому и 
муниципальному 
регулированию исполнительной 
власти 

3 1 

уметь 

применять современные 
методики преподавания, 
разрабатывать планы и 
программы по 
административно-правовому и 
муниципальному 
регулированию исполнительной 
власти 

владеть 

современными методиками 
преподавания, разработкой 
планов и программ по 
административно-правовому и 
муниципальному 
регулированию исполнительной 
власти 

 
 

Для полного освоения дисциплины и формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающийся должен в полном объеме выполнять 
предоставляемые задания. Выполняя задания студент должен использовать учебную и 
научную литературу, анализировать нормативно-правовые акты.  

Примеры заданий: 
Описать соотношение логического и исторического в развитии научного познания. 
Раскрыть сущность историко-сравнительного подхода в истории правовых учений. 
Подтвердить примерами влияние стоицизма на римское частное право. 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изучения 
дисциплины «Методология научных исследований» и освоения образовательной 
программы по направлению подготовки 40.06.01«Юриспруденция» 
 

Место дисциплины в структуре ООП и общекультурные и профессиональные 
компетенции, формирующиеся в процессе изучения дисциплины, и приведены на 
рисунке №1. Описание общекультурных и профессиональных компетенций 
образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01«Юриспруденция» 
представлены в таблице №1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:ОПК-1,ОПК-3, УК-1, ПК-
5. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

При проведении текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающегося 
учитывается посещаемость, а также работа студента в течение семестра. 



Оценка «отлично» («зачтено») выставляется студенту, сформулировавшему полные 
и правильные ответы на все задания экзаменационного билета, логично 
структурировавшему и изложившему материал. При этом студент должен показать знание 
специальной литературы, а в необходимых случаях также и формальных источников. Для 
получения отличной оценки студенту необходимо продемонстрировать умение 
обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и 
предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и 
дополнительные вопросы экзаменатора.  

Оценка «хорошо» («зачтено») выставляется студенту, который дал полные 
правильные ответы на задания экзаменационного билета с соблюдением логики 
изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера, то есть не искажающие смысл положений формальных 
источников права, а также научных концепций, продемонстрировал умение логически 
мыслить и формулировать свою позицию по проблемным вопросам. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно четко и полно ответившему на уточняющие и 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» («зачтено») выставляется студенту, показавшему 
неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на задания 
экзаменационного билета, продемонстрировавшему неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 
хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. 
Студент, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен знать основные 
формальные источники норм права, относящиеся к заданиям экзаменационного билета, 
опираться в своем ответе на учебную литературу. 

Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется студенту, если он не 
дал ответа хотя бы по одному заданию экзаменационного билета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора; опирался в ответе на утратившие 
силу формальные источники норм права. Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, а также студенту, который во время 
подготовки к ответу пользовался запрещенными материалами (средствами мобильной 
связи, иными электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен 
экзаменатором. 

При проведении текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающегося 
возможно применение бально-рейтинговой системы. В основу балльно-рейтинговой 
системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга 
студента осуществляется постоянно в процессе его обучения. Система оценки 
успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, 
оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При 
этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных и 
логически завершенных блоков и модулей и проведение по ним промежуточного 
контроля. Для формирования итоговой оценки за семестр рассчитывается средняя 
взвешенная величина: 80% оценки составляет работа студента в течение семестра 
(количество набранных баллов по каждому виду самостоятельной работы) и 20% оценки 
составляет ответ на экзамене - при условии, что студент по каждому виду набрал 
количество баллов не менее зачетного минимума. Соответствие баллов рейтинга 
числовым оценкам: менее 150 баллов  –  «неудовлетворительно»; 150-199 баллов  –  
«удовлетворительно»; 200-249 баллов  –  «хорошо»; 250-300 баллов  –  «отлично». 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения дисциплины «Методология научных исследований» и 
освоения образовательной программы по направлению подготовки 
40.06.01«Юриспруденция» 
 
ВАРИАНТ 1 
1.В чем суть философско-правового либерализма Б.Спинозы?. 
2.Охаратеризуйте философско-правовые взгляды Ф.Ницше. 
3.Какое значение играют правовые ценностные ориентации в жизни социальных 
субъектов? 
ВАРИАНТ 2. 
1.Дайте характеристику философско-правовых идей позитивизма и постпозитивизма. 
2.В чем суть вольтеровской философско-правовой концепции «просвещенного монарха»? 
3. Что такое «правовое  равенство»? 
ВАРИАНТ 3 
1..Какие новые идеи были выдвинуты И.Кантом и Г.Гегелем в понимании воли и свободы 
воли? 
2.Какое место занимает правовая культура в системе культуры? 
3.Что такое властный потенциал и какова его связь с правом? 
Вариант 4. 
1.Объясните положение «Власть есть волевое отношение между людьми» 
2.Что такое «правовая ценностная  установка? 
3.Назовите основные особенности отечественной философии права. 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 

В качестве этапов формирования компетенций выделяются: 1) активация 
способностей и 2) интеграция способностей. На первом этапе обучающийся 
актуализирует способности, необходимые для выполнения смежных функций, путем 
решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием деятельности у 
обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, но не 
сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач – 
ключевой элемент (конфигуратор) компетенции как системы. Второй этап 
характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на интеграцию 
способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По мере 
достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 
системы. Исходя из закономерностей системогенеза и системных свойств способностей и 
компетенций оценка их сформированности может быть только бинарной – сформированы 
(1 – да) или не сформированы (0 – нет). 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 
осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, 
который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью 
закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается 
во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 
культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми актами для 
решения практических задач по вопросам исполнительного производства, а также личные 
качества обучающегося. 



Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию уровней сложности. При этом, оценочные 
средства, применяемые на каждом этапе, учитывают это возрастание. Так, первые четыре 
недели семестра идет накопление знаний по дисциплине, на проверку которых 
направлены такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос. 
Далее, на пятой неделе семестра, проводится контрольная работа, позволяющая оценить 
не только знания, но и умения студентов по их применению. В следующие девять недель 
семестра делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения 
учебных задач с возрастающим уровнем сложности. На последних неделях семестра 
предусмотрены устные опросы и коллоквиумы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основанием допуска студента к итоговому контролю по дисциплине является 
посещение им не менее 70% от общего числа учебных занятий, и выполнение не менее 
половины общего числа указанных контрольных единиц. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется 
результативность учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической 
работы преподавателей. Под способами контроля понимается совокупность таких 
компонентов как тип, вид, форма, средства контроля, с помощью которых организуется и  
осуществляется обратная связь между обучающимися и педагогами  в учебном процессе. 
Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и наличия ресурсов, 
обеспечивающих использование данного способа. 

В рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько методов 
оценивания. Например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 
письменные испытания, выполнение практических заданий. 

К наиболее распространенным формам контроля можно отнести: 
-     собеседование; 
-     коллоквиум; 
-     зачет; 
-     экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен); 
-     тест; 
-     контрольная работа; 
-     отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 
-     курсовая работа; 
-     выпускная квалификационная работа. 
 Критерии оценки разных форм контроля. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена  в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

«средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»; 



«очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
Полнота знаний теоретического  контролируемого материала (до 50%, 51% …); 
Полнота знаний  практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов (до 
50%, 51% …); 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических,  научных, справочных, энциклопедических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать  
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий; 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы; 

Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
Умение пользоваться  ресурсами глобальной сети (интернет); 
Умение пользоваться нормативными документами; 
Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 
Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 
 Способность эффективно работать в команде; 
Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
Способность организовать эффективную работу команды; 
Способность к принятию управленческих решений; 
Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 
Владение навыками здорового образа жизни; 
Готовность к постоянному развитию; 
Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 
Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 
Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей 

для исследовательского диагностирования проблем; 
Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей; 
Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 



Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 
потребности в обучении для его продолжения. 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации может 

формировать электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и 

оценок. 

Оценивание происходит по формуле: 
Оитоговая = 0,2 * Онакопленная + -0,3 * Опроектная + 0,5 * Оитогового контроля 

• Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на практических 
занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение самостоятельной работы. 

• Проектная оценка проставляется за защиту письменной работы по курсу. 
• Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного 

испытания по курсу в формате, определенным рабочим учебным планом. 
Оценки ставятся по 10-балльной шкале. Округление оценки производится в пользу 

студента. 
 
 
 
Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу: 

Критерииоцениваниякомпетенции Уровеньсформиро- 
ванностикомпетенции 

Итоговаяоценка Оценкапо 10-
балльной 
шкале 

Обучающийся не владеет 
теоретическими основами 
дисциплины и научной 
терминологией, демонстрирует 
отрывочные знания, не способен 
иллюстрировать ответ примерами, 
допускает множественные 
существенные ошибки в ответе. 

недопустимый неудовлетворительно 0-3 

Обучающийся владеет частично 
теоретическими основами 
дисциплины и научной 
терминологией, фрагментарно 
способен иллюстрировать ответ 
примерами, допускает несколько 
существенных ошибок в ответе. 

пороговый удовлетворительно 4-5 

Обучающийся владеет 
теоретическими основами 
дисциплины и научной 
терминологией, грамотно излагает 
материал и способен 
иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных 
исследований, применять 
теоретические знания для решения 
практических задач, но допускает 
отдельные несущественные ошибки. 

базовый хорошо 6-7 

Обучающийся в полной мере 
владеет теоретическими основами 
дисциплины и научной 
терминологией, грамотно излагает 
материал и способен 
иллюстрировать ответ примерами, 

повышенный отлично 8-10 



фактами, данными научных 
исследований, применять 
теоретические знания для решения 
практических задач. 

 
Профессиональная практика по курсу оценивается отдельно от самого курса. 

7.3 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 
технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (длялиц с нарушениямислуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 
c.http://www.iprbookshop.ru/65865 

2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 
c.http://www.iprbookshop.ru/46480 

3. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 
учебник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 
c.http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

4. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c.http://www.iprbookshop.ru/77633 

5. Гребенюк Н.И. Стилистика русского научного дискурса [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Гребенюк, С.В. Гусаренко. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 179 
c.http://www.iprbookshop.ru/63014 

6. Сафоненков П.Н. История и методология административной юрисдикционной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. Сафоненков. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 172 c.http://www.iprbookshop.ru/28013 

Дополнительная литература: 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 126 c.http://www.iprbookshop.ru/71569 

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 
c.http://www.iprbookshop.ru/27036 

4. Кентбаева Б.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / 
Б.А. Кентбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2014. — 209 
c.http://www.iprbookshop.ru/69140 

5.  Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский 
государственный технический университет, 2012. — 156 c.http://www.iprbookshop.ru/7004 



6. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014. — 207 c.http://www.iprbookshop.ru/20358 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ЭБС iprbooks.ru 
Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=k1ZTYEyEjTg — Большой Взрыв: что было и что 
будет 

2. https://www.youtube.com/watch?v=gsHUsLnqViw — ALPHA: A new era of precision for 
antimatter research 

3. https://www.youtube.com/watch?v=tWz12_bwqEI — The HiLumi LHC in 3 minutes 
4. https://www.youtube.com/watch?v=-EWTfCLdjzs — The road to High Luminosity: what's 

next for the LHC? 
5. https://www.youtube.com/watch?v=CsSe59Qc63c — Закон логики: тождество | Блиц-курс 

логики 
 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции 
Лекция является одной из ведущих форм группового обучения, поскольку именно с 

нее начинается изучение каждой новой дисциплины образовательной программы. Именно 
в ходе лекции раскрываются фундаментальные теоретические основы учебной 
дисциплины и научные методы. 

В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование учебного 
материала. При составлении конспекта следует обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации. 

В конспекте следует отмечать тему лекции, а также вопросы (блоки) темы. 
Предпочтительно наличие в конспекте лекций визуального выделения заголовков, 
подзаголовков и иных особо важных элементов. 

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых в дальнейшем делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Студентам позволяется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При этом студенты 
не должны забывать о правилах соблюдения порядка: вопросы следует задать не 
перебивая лектора и остальных присутствующих в учебной аудитории. 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий необходимы: 



− Прикладной пакет  MSOffice; 
− Операционные системы семейства Windows;  
− Правовая информационная система «КонсультантПлюс» 
− Программа архиватор «WinRar» 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер 

с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации 
презентаций (PowerPoint и др.). 

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется 
персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер 
последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники 
и др.). 


