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1.Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Методология научных 

исследований» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся 

по магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих НИС 

«Методология научных исследований» в рамках научно-исследовательского семинара. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным  стандартом НИУ ВШЭ  по  направлению  подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита  бизнеса» по на-

правлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение и защита  бизнеса», утвержденным в 2016 г. 

2.Цели освоения НИС 

 

Основной  целью научно-исследовательского семинара «Методология научных исследова-

ний» является  получение студентами навыков проведения научных исследований в области юрис-

пруденции.  

В результате освоения НИС « Методология научных исследований» магистр должен: 

Знать:  методологические основы научного знания, принципы и этапы научного творчества; 

основы организации индивидуальных и коллективных научных исследований; специфику методов 

научных исследований, используемых в  юриспруденции;  основы научной этики и научных ком-

муникаций; особенности академического письма.  

Уметь: выявлять и формулировать научные проблемы в области юриспруденции; составлять 

программу научного исследования: определять объект, предмет, цели и задачи исследования;  вы-

бирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анали-

зировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных источников;  вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных информационных технологий; представлять итоги про-

деланной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; определять эффек-

тивность результатов научного исследования. 

Иметь навыки:  самостоятельной и коллективной научной и исследовательской работы; ака-

демической работы, включая организацию, подготовку и проведение исследований, написание на-

учных статей; ведения научных дискуссий, диспутов и обсуждений; публичного представления и 

обсуждения результатов проведенных научных исследований. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 



ния 

ком-

петен

тен-

ции 

ции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы 

СК-1 РБ 

МЦ 

Совершенствует 

профессиональные 

навыки. 

Повышает уровень 

профессиональных 

знаний.  

 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе кол-

лективных 

научных ис-

следований» 

Способен участво-

вать в правотворче-

ской; правоприме-

нительной; право-

охранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности в 

сфере юриспруден-

ции. 

ПК-1 СД Осуществляет ана-

лиз и трактование 

нормативных поло-

жений законодатель-

ства, устанавливает 

логические связи 

между правовыми 

нормами, регули-

рующими конкрет-

ные правоотноше-

ния, оценивает эф-

фективность норма-

тивного положения, 

формулирует новое 

нормативное поло-

жение или предлага-

ет корректировку 

действующего 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе кол-

лективных 

научных ис-

следований» 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуника-

цию на русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального 

и научного обще-

ния 

ПК-4 СД Дает характеристику 

нормативного регу-

лирования конкрет-

ных правоотноше-

ний, воспроизводит 

содержание норма-

тивных положений, 

дает разъяснение 

действующего зако-

нодательства, разъ-

ясняет порядок дей-

ствия участников 

правоотношений в 

конкретных услови-

ях 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

Способен создавать ПК-6 СД Выбирает примени- Рассмотрение семинарские 



и редактировать 

путем устранения 

пробелов и колли-

зий на русском (го-

сударственном) 

языке юридические 

тексты для задач 

профессиональной 

и научной деятель-

ности 

мую правовую нор-

му, определяет по-

рядок действий уча-

стников правоотно-

шений на основании 

нормативных поло-

жений 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

Способен оформ-

лять и презентовать 

результаты профес-

сиональной юри-

дической и научной 

деятельности в со-

ответствии с пра-

вилами юридиче-

ской техники, нор-

мативно-

правовыми и ло-

кальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 СД Определяет нормы 

законодательства 

для конкретных пра-

воотношений, вос-

производит содер-

жание нормативных 

положений, дает 

разъяснение дейст-

вующего законода-

тельства, разъясняет 

порядок действия 

участников правоот-

ношений в конкрет-

ных условиях 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юри-

дически значимую 

информацию по-

средством исполь-

зования формаль-

но-юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных мето-

дов познания 

ПК-8 СД Проводит анализ за-

конодательства, ре-

гулирующего спор-

ные правоотноше-

ния; выбирает при-

менимую правовую 

норму, определяет 

порядок действий 

участников правоот-

ношений на основа-

нии нормативных 

положений 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

Способен исполь-

зовать в профес-

сиональной дея-

тельности основ-

ные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части не-

разглашения сведе-

ний, составляющих 

охраняемые зако-

ном виды профес-

сиональных тайн 

ПК-

10 

СД Анализирует дейст-

вующее законода-

тельство в области 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части нераз-

глашения сведений, 

составляющих охра-

няемые законом ви-

ды профессиональ-

ных тайн; анализи-

рует практическую 

ситуацию, определя-

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 



ет вид и характер 

сложившихся отно-

шений, определяет 

применимую норму 

к практической си-

туации, определяет 

влияние фактов и 

событий на измене-

ние практической 

ситуации 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профес-

сиональной юри-

дической деятель-

ности 

ПК-

12 

СД Анализирует общие 

подходы к  сформу-

лированной пробле-

ме, делает выводы на 

основании моногра-

фических источни-

ков, законодательст-

ва и существующей 

практики примене-

ния законодательст-

ва в отношении эти-

ческих норм 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

Способен опреде-

лять, транслиро-

вать общие цели в 

профессиональной 

юридической дея-

тельности 

ПК-

13 

СД Определяет на осно-

ве законодательства 

общие цели в про-

фессиональной юри-

дической деятельно-

сти и приводит при-

меры правопримени-

тельной юридиче-

ской практики 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

Способен генери-

ровать новые юри-

дические решения, 

обладает креатив-

ностью, инициа-

тивностью 

ПК-

17 

СД Предлагает новые 

юридические реше-

ния при рассмотре-

нии конкретных 

юридических ситуа-

ций; обосновывает 

свою позицию в со-

ответствии с законо-

дательством и су-

дебной практикой 

Рассмотрение 

положений нор-

мативных пра-

вовых актов 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

Изучение специ-

альной юриди-

ческой литера-

туры и статей в 

периодических 

изданиях  

семинарские 

занятия, 

дискуссия, 

доклад, пре-

зентация, 

проект «уча-

стие в кон-

курсе науч-

ных иссле-

дований» 

 



4.Место НИС  в структуре образовательной программы 

Настоящий научно-исследовательский семинар относится к разделу М.3 «Практика и 

научно-исследовательская работа», обеспечивает профессиональную подготовку магистра 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», изучается на 1-м курсе в 1-4 модулях. 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах бакалавриата направления 

«Юриспруденция»: 

 Философия; 

 Социология; 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 Теория государства и права; 

 Профессиональные юридические коммуникации; 

 Юридическая этика. 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 знать  основы  формальной  логики; 

 ориентироваться  в  основных  философских  течениях; 

 иметь  представление  о  методах  ведения  научной и профессиональной дискус-

сии; 

 знать  структуру  и основы развития общества, функционирование государства;  

 уметь  определять  место  науки  в  общественном  развитии, место юридической 

науки в системе социально-гуманитарных наук; 

 знать специфические  особенности  языка  делового  общения, научной  терми-

нологии. 

Владеть  следующими компетенциями: 

 - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики  юриста; 

 -  анализировать  социально  значимые  проблемы  и  процессы; 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для разговорного общения, 

а также для поиска и анализа источников информации на иностранном языке; 

 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством обработки 

информацией; 

 - логически верно, аргументировано и ясно излагать свою позицию, владеть устной 

и письменной речью; 

-  проводить  научные  исследования. 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Сравнительное правоведение», а также для подготовки и написания маги-

стерской диссертации. 

5 Тематический план НИС 

 

N Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в методологию научного иссле-

дования 

20 
 4  

16 



2 Научная и академическая этика, эстетика 

научного познания 

22 
 6  

16 

3 Общие положения науки и классификация 

наук. Структура юридической науки. 

24 
 8  

16 

4 Основы методологии научных исследова-

ний. Всеобщие и общенаучные методы по-

знания 

24 

 8  

16 

5 Методология научных исследований в 

юридических науках: специальные методы 

правового исследования 

24 

 8  

16 

6 Постановка научной проблемы. Гипотеза 

как теоретическая стадия исследования 

научной проблемы. 

24  8  16 

7 Научная концепция и научная теория 24  8  16 

8 Программа научного исследования: мето-

дологический, процедурный и технологи-

ческий этапы. 

24  8  16 

9 Состав и содержание диссертационной ра-

боты, организация работы над диссертаци-

ей. 

24  8  16 

10 Научные коммуникации в академической 

среде 

24  8  16 

11 Организация работы над групповым науч-

но-исследовательским проектом. Научный 

коллектив 

24  8  16 

12 Управление наукой и научными исследо-

ваниями 

24  8  16 

13 Финансирование научных исследований в 

России и мире 

22  8  14 

 Всего: 

Трудоемкость в зачетных единицах 

304 

8 з.е. 

 98  206 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Эссе 6    3-4 тыс. слов 

Реферат  4   25-30 тыс. знаков. 

Домаш-

нее зада-

ние 

  5  научный проект с презентацией 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Устный 

Итоговый Экзамен     * Устный 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

При изучении НИС «Методология научных исследований» предусмотрено выполне-

ние эссе, реферата и домашнего задания. 



При  подготовке  эссе и реферата магистр  должен  продемонстрировать: умение ра-

ботать с  различными  литературными  источниками, грамотно  формулировать  проблему  

и  предлагать  комплекс  мер, направленных  на  её  решение, свободное владение  юриди-

ческой  терминологией, навыками  научного  письма; умение  делать  самостоятельные  вы-

воды  на  основе  анализа  потока  информации. 

Эссе и реферат – составные части учебного процесса и основные формы самостоятель-

но работы студента. Они представляют собой достаточно полное и оригинальное изложе-

ние определенных источников (литературных, нормативных, документальных и др.), а так-

же выражение собственного мнения относительно поставленной проблемы.  

Подготовка эссе или реферата включает: выбор темы, подбор литературы, нормативно-

го и иного материала; предварительное изучение источников, составление плана, написа-

ние работы и представление ее преподавателю.  

В целом, эссе или реферат должно представлять собой достаточно полное, системати-

зированное и самостоятельное изложение темы студентом и свидетельствовать о глубоком 

понимании вопроса. Объем эссе 3-4 тысячи слов. Объем реферата - 25-30 тыс. знаков. 

Эссе или реферат должны содержать следующие разделы: 

1. План (содержание) работы. 

2. Введение 

3 Основная часть. (Изложение, раскрывающее тему работы.)  

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

При написании работы необходимо давать ссылки на соответствующие пункты и ста-

тьи используемых нормативных актов. Ссылки на цитируемые источники размещаются в 

нижней части листа с указанием номера ссылки, фамилий и.о. автора работы, наименова-

ния, места и года издания, а также страницы цитируемой работы. 

В эссе или реферате недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, названий 

работ, фамилий авторов, наименований органов и организаций, если такие сокращения не 

являются общепринятыми. 

Студент самостоятельно определяет свой вариант эссе или реферата путем выбора 

из предложенных преподавателем тем, размещенных ниже. По согласованию с преподава-

телем студентом может быть предложена своя тема. 

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

Домашнее задание – это научный проект по теме, которую группа студентов опре-

делила в качестве совместной для работы в научном коллективе. Тема группового научного 

проекта должна быть предварительно согласована с преподавателем. Совместное решение 

научной проблемы, включая получение для ее решения финансирования из соответствую-

щего источника, является необходимым для положительного оценивания по данной дисци-

плине результатом.  

6.2.Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу магистра на семинарских занятиях: оценивается  

активность, самостоятельность  и  аргументированность  выводов, всестороннее  владение  

материалом  по  изучаемым  темам. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистра: изучение  большого  

количества  источников, выступление с докладами, конспектирование материала. Оценки 

за самостоятельную работу магистра преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На-

копленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистра по теку-

щему контролю следующим образом:  



О накопленная 1-2 =  0,3 × О текущий1-2 + 0,4 × О аудиторная + 0,3 × О сам.работа 

где О текущий 1 =  0,5×О эссе + 0,5×О реферат 

О текущий 2 =  1 ×О д/з 

О ауд. = μ (О семинары), 

О сам. работа = μ (О доклады )  

О промежуточная = 0,8×О накопленная 1 + 0,2×Оэкзамен  промежуточный 

О накопленная итоговая  =(Опромежуточная  + Онакопленная 2) :2 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = 0,8 × О накопленная итоговая+ 0,2 × О экзамен  итоговый      
 

Оценка  округляется  по арифметическим  правилам. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене магистр может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

7. Содержание НИС 

 

Тема 1. Введение в методологию научного исследования  

Знание и познание. Рациональное и чувственное познание. Теоретическое и эмпири-

ческое познание. Принципы научного познания. Критерии научности знания. Научная дея-

тельность. Мировоззрение как основа научной деятельности. Научное изучение и научное 

предвидение как формы научной деятельности.  

Средства познания и методы исследования. Возникновение методологии науки.  

   

Тема 2. Научная и академическая этика, эстетика научного позна-

ния 
 

 Этика и эстетика научного познания. Понятие научной этики. Мораль, нрав-

ственность, этика, научная этика: соотношение категорий. Внутренняя и внешняя научная 

этика. Этические нормы научного сообщества (Р. Мертон): универсализм, общность, неза-

интересованность, беспристрастность, рациональный скептицизм. Внешняя научная и ака-

демическая этика. Социальная ответственность ученых. Нормы поведения в академическом 

сообществе. Псевдоученые и псевдонаука. Роль академического сообщества  в противодей-

ствии недобросовестному поведению в научной и академической среде.  

8. Тема 3. Общие положения науки и классификация наук. Структура 

юридической науки 

Понятие науки и научного исследования. Научное исследование как форма сущест-

вования и развития науки. Основные цели и задачи науки. Классификация наук. Классифи-



кация наук по связи с практикой. Фундаментальные науки. Прикладные науки. Уровни ис-

следования: теоретический и эмпирический. 

Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образо-

вания. Естественные науки и математика. Технические науки. Сельскохозяйственные нау-

ки. Гуманитарные и социально-экономические науки.  

Понятие отрасли наук и научных специальностей. Виды научных специальностей в 

юриспруденции. Паспорт специальности. Характеристика специальностей 12.00.01 – 

12.00.15. Объект и предмет научного исследования в каждой из научных специальностей по 

юриспруденции. Формулирование тем научных исследований в каждой из научных специ-

альностей.  

 

Тема 4. Основы методологии научных исследований. Всеобщие и 

общенаучные методы познания  

 
Понятие методологии научных исследований. Содержание методологии научных 

исследований. Понятие и классификация методов научных исследований. Всеобщие мето-

ды познания. Диалектика и метафизика.  

Общенаучные методы познания. Методы теоретического научного исследования. 

Аксиоматический и гипотетический методы, формализация и абстрагирование, обобщение.  

Системный и исторический анализ. 

Специфика методов эмпирического научного исследования. Анализ и синтез. Де-

дукция и индукция. Аналогия. Наблюдение. Описание. Сравнение. Счет. Измерение. Экс-

перимент. Моделирование. 

 

Тема 5. Методология научных исследований в юридических науках: 

специальные методы правового исследования   
 

Специфика предмета научного исследования в юриспруденции. Методы изучения 

государства и права. Позитивизм, мировоззрение и типы правопонимания. Метод правово-

го исследования и метод толкования права: соотношение понятий. Сравнительно-правовой 

и историко-правовой методы: критерии и проблемы сравнения. Интервью, опросы, анкети-

рование. Метод фокус-групп. Контент-анализ. Этнографический и иные методы. 

 

Тема 6. Постановка научной проблемы. Гипотеза как теоретическая 

стадия исследования научной проблемы 

 
Сущность научной проблемы. Постановка и формулирование научной проблемы. 

Научная проблема и тема научного исследования. Гипотеза – теоретическая стадия иссле-

дования научной проблемы. Содержание гипотезы, ее выдвижение и обоснование. Гипоте-

зы-основания и гипотезы-следствия.  

 

Тема 7. Научная концепция и научная теория 

 
Решение научной проблемы. Системный, функциональный и инструментальный 

подходы к исследованию и решению научной проблемы. Состояние и проблемы системно-

го подхода. Формулирование задач в ходе решения научной проблемы. Концептуализация 

исследования: построение логической структуры научной концепции. Научная теория: 

сущность структура, функции. 

 



Тема 8. Программа научного исследования: методологический, 

процедурный и технологический этапы  

 
Формирование программы научного исследования. Основные этапы научного ис-

следования. Понятие объекта и предмета научного исследования. Актуальность научного 

исследования. Определение степени проработанности темы научного исследования. Цель и 

задачи научного исследования. Определение теоретической и практической значимости на-

учного исследования. Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного ис-

следования. Процедурный этап научного исследования. Технологический этап научного 

исследования. Апробация научных результатов. Проблема достоверности и применимости 

полученных результатов научного исследования. 

  

Тема 9. Состав и содержание диссертационной работы, организация 

работы над диссертацией  
 

Нормативные правовые требования к диссертационному исследованию. Особенно-

сти подготовки магистерской диссертации по юриспруденции. Требования НИУ ВШЭ к 

подготовке и оформлению магистерской диссертации 

(https://nnov.hse.ru/ma/ls/courseworkmag). 

Организация работы над диссертацией. Анализ источников информации и ведение 

рабочих записей. Работа с научной литературой. Электронные ресурсы НИУ-ВШЭ 

(http://library.hse.ru). Работа с рукописью. Язык и стиль научной работы в сфере юриспру-

денции. Законодательная и правоприменительная техника в работе над диссертацией. Ана-

литические приемы работы с источниками права и судебными актами. Толкование норм 

права. Подбор, систематизация и работа с литературными источниками.  

Содержание диссертации. Подготовка основной части диссертации. Формулирова-

ние положений, выносимых на публичную защиту. Правила оформления диссертации. 

 

Тема 10. Научные коммуникации в академической среде  
  

Роль коллективной работы при выполнении научных исследований.  Мировое науч-

ное сообщество. Интеграция студентов в мировое научное сообщество. Некоммерческие 

структуры и организации объединяющие ведущих ученых, занимающихся конкретной на-

учной проблемой.  Закрытые академические сообщества. Роль социальных сетей в форми-

ровании научного сообщества. Основные характеристики научных социальных сетей: сход-

ства и различия с социальными сетями общего профиля. Примеры социальных сетей науч-

ного сообщества(AAAS (www.aaas.org); WSEAS (www.worldses.org)). Пользователи соци-

альных сетей научного сообщества. Сервисы, предоставляемые социальными сетями науч-

ного сообщества. Международная научная школа «Современные проблемы интеллектуаль-

ных систем поддержки принятия решений» (www.dss-school.ru). Научные исследования и 

научные школы в НИУ ВШЭ. Научные мероприятия в НИУ ВШЭ: семинары, ежегодные 

конференции, конкурсы научных исследований, сессии молодых ученых. Особенности на-

учной коммуникации. Научный диалог.  

 

Тема 11. Организация работы над групповым исследовательским 

проектом. Научный коллектив. 

 
Научное исследование как основа академической карьеры. Ученые степени и ученые 

звания. Основные этапы академической карьеры. Создание научного коллектива. Постоян-

ные и временные научные коллективы. Руководитель научного коллектива и руководитель 

https://nnov.hse.ru/ma/ls/courseworkmag
http://library.hse.ru/
http://www.aaas.org/
http://www.worldses.org/
http://www.dss-school.ru/


научной школы. Этапы реализации группового научно-исследовательского проекта. Рас-

пределение задач и функций в научном коллективе. Коллективный научный результат. 

Проблемы определения вклада каждого члена научного коллектива в результат исследова-

ния. 

 

Тема 12. Управление наукой и научными исследованиями. 
 

Управление в сфере науки: зарубежный и отечественный опыт. Роль министерства 

образования и науки Российской Федерации в процессе управления постоянными и вре-

менными научными коллективами. Научные исследования в вузе и научно-

исследовательском институте: проблемы эффективности управления. Реформирование Рос-

сийской академии наук: состояние и перспективы организации российской науки. Пробле-

мы оценки качества научной деятельности ученых. Несовершенство количественных пока-

зателей (публикационной активности) оценки эффективности российской и зарубежной 

науки (Российская, зарубежные и международные базы научного цитирования). 

 

Тема 13. Финансирование научных исследований в России и мире 

 
 Международные, межгосударственные и национальные научные фонды: особенно-

сти организации и деятельности. Гранты, конкурсы и финансирование участия в научных 

мероприятиях как способ активизации научной деятельности. Проблемы бюджетного и 

хозрасчетного финансирования научных исследований в России. Нефинансируемые науч-

ные исследования.  

8.Образовательные технологии 

Активные  и  интерактивные формы  проведения  занятий – деловые игры, решение  

практических задач, тренинги, научные проекты. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопе-

диях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 

необходимую информацию. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 



9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика для написания эссе: 

1. Проблемы научной и академической этики в России 

2. Научное исследование как форма существования и развития науки  и как основа 

академической карьеры 

3. Научный коллектив: проблемы организации 

4. Проблемы методологии научных исследований в юриспруденции  

5. Проблемы управления наукой в РФ 

 

              Тема реферата для каждого магистра утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. Магистрантом в основу работы над рефератом  должны быть положены ис-

следования в рамках курсовой и (или) магистерской диссертации.  

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание представляет из себя научный проект по теме, которую группа 

студентов определила в качестве совместной для работы в научном коллективе. Тема груп-

пового научного проекта должна быть предварительно согласована с преподавателем. Со-

вместное решение научной проблемы, включая получение для ее решения финансирования 

из соответствующего источника, является необходимым для положительного оценивания 

по данной дисциплине результатом.  

9.2.Вопросы для оценки качества освоения НИС 

 

1. Принципы научного познания.  

2. Критерии научности знания.  

3. Научная деятельность.  

4. Мировоззрение как основа научной деятельности.  

5. Научное изучение и научное предвидение как формы научной деятельности. 

6. Средства познания и методы исследования.  

7. Возникновение методологии науки. 

8. Этика и эстетика научного познания. 

9. Понятие научной этики.  

10. Мораль, нравственность, этика, научная этика: соотношение категорий. 

11. Внутренняя и внешняя научная этика.  

12. Этические нормы научного сообщества  

13. Внешняя научная и академическая этика. Социальная ответственность ученых.  

14. Нормы поведения в академическом сообществе. 

15.  Роль академического сообщества  в противодействии недобросовестному пове-

дению в научной и академической среде. 

16. Понятие науки и научного исследования.  

17. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

18. Основные цели и задачи науки.  

19. Классификация наук по связи с практикой.  

20. Фундаментальные науки. Прикладные науки.  

21. Уровни исследования: теоретический и эмпирический. 

22. Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального об-

разования.  



23. Гуманитарные и социально-экономические науки.  

24. Понятие отрасли наук и научных специальностей.  

25. Виды научных специальностей в юриспруденции. Паспорт специальности.  

26. Характеристика специальностей 12.00.01 – 12.00.15.  

27. Объект и предмет научного исследования в каждой из научных специальностей 

по юриспруденции.  

28. Понятие методологии научных исследований.  

29. Содержание методологии научных исследований.  

30. Понятие и классификация методов научных исследований.  

31. Всеобщие методы познания. Диалектика и метафизика.  

32. Общенаучные методы познания.  

33. Методы теоретического научного исследования.  

34. Аксиоматический и гипотетический методы, формализация и абстрагирование, 

обобщение.   

35. Системный и исторический анализ. 

36. Специфика методов эмпирического научного исследования.  

37. Анализ и синтез.  

38. Дедукция и индукция.  

39. Аналогия.  

40. Наблюдение.  

41. Описание.  

42. Сравнение.  

43. Счет. Измерение.  

44. Эксперимент.  

45. Моделирование. 

46. Специфика предмета научного исследования в юриспруденции.  

47. Методы изучения государства и права.  

48. Позитивизм, мировоззрение и типы правопонимания.  

49. Метод правового исследования и метод толкования права: соотношение понятий.  

50. Интервью, опросы, анкетирование. Метод фокус-групп.  

51. Сравнительно-правовой и историко-правовой методы: критерии и проблемы 

сравнения.  

52. Контент-анализ. Этнографический и иные методы в юридическом исследовании. 

53. Сущность научной проблемы. Постановка научной проблемы.  

54. Научная проблема и тема научного исследования.  

55. Гипотеза – теоретическая стадия исследования научной проблемы.  

56. Содержание гипотезы, ее выдвижение и обоснование.  

57. Гипотезы-основания и гипотезы-следствия. 

58. Решение научной проблемы. Системный, функциональный и инструментальный 

подходы к исследованию и решению научной проблемы.  
59. Состояние и проблемы системного подхода.  
60. Формулирование задач в ходе решения научной проблемы.  

61. Концептуализация исследования: построение логической структуры научной 

концепции.  

62. Научная теория: сущность структура, функции. 

63. Формирование программы исследования.  

64. Основные этапы научного исследования.  

65. Понятие объекта и предмета научного исследования.  

66. Актуальность научного исследования. Определение степени проработанности 

темы научного исследования.  

67. Цель и задачи научного исследования.  

68. Определение теоретической и практической значимости научного исследования.  



69. Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного исследования. 

70.  Процедурный этап научного исследования.  

71. Технологический этап научного исследования.  

72. Апробация научных результатов. Проблема достоверности и применимости по-

лученных результатов научного исследования. 

73. Нормативные правовые требования к диссертационному исследованию. 

74.  Особенности подготовки магистерской диссертации по юриспруденции.  

75. Организация работы над диссертацией.  

76. Анализ источников информации и ведение рабочих записей. Работа с научной 

литературой.  

77. Язык и стиль научной работы в сфере юриспруденции.  

78. Законодательная и правоприменительная техника в работе над диссертацией.  

79. Аналитические приемы работы с источниками права и судебными актами.  

80. Подбор, систематизация и работа с литературными источниками.  

81. Содержание диссертации. Подготовка основной части диссертации.  

82. Формулирование положений, выносимых на публичную защиту.  

83. Роль коллективной работы при выполнении научных исследований.  

84. Мировое научное сообщество. Интеграция студентов в мировое научное сообще-

ство.  

85. Некоммерческие структуры и организации объединяющие ведущих ученых, за-

нимающихся конкретной научной проблемой.  

86. Закрытые академические сообщества.  

87. Роль социальных сетей в формировании научного сообщества. Основные харак-

теристики научных социальных сетей 

88. Научные мероприятия в НИУ ВШЭ: семинары, ежегодные конференции, кон-

курсы научных исследований, сессии молодых ученых.  

89. Особенности научной коммуникации. Научный диалог. 

90. Научное исследование как основа академической карьеры. Ученые степени и 

ученые звания.  

91. Создание научного коллектива. Постоянные и временные научные коллективы.  

92. Руководитель научного коллектива и руководитель научной школы.  

93. Этапы реализации группового научно-исследовательского проекта. Распределе-

ние задач и функций в научном коллективе. Коллективный научный результат.  

94. Управление в сфере науки: зарубежный и отечественный опыт. 

95. Роль министерства образования и науки Российской Федерации в процессе 

управления постоянными и временными научными коллективами.  

96. Научные исследования в вузе и научно-исследовательском институте: проблемы 

эффективности управления.  

97. Международные, межгосударственные и национальные научные фонды: особен-

ности организации и деятельности.  

98. Гранты, конкурсы и финансирование в научных мероприятиях как способ акти-

визации научной деятельности.  

99. Проблемы бюджетного и хозрасчетного финансирования научных исследований 

в России.  

100. Нефинансируемые научные исследования. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1.Основная литература 

1. История и философия науки. Антология. В 4 книгах. Книга 4. История и философия 

экономической науки. История и философия права.  История и философия историче-

ской науки / сост. и ред. В.Борзенков, Д.Клементьев. – М.: Изд-во МГУ, 2010.  



2. Бучило, Н.Ф. История и философия науки: учебное пособие / Н.Ф.Бучило, И.А.Исаев. – 

М.: Проспект, 2012. 

10.2.Дополнительная литература 

1. Бессонов, Б.Н. История и философия науки: учебник / Б.Н.Бессонов. – М.: высшее 

образование, 2010. 

2. Гордукалова Г.Ф. Индекс цитирования в науке: цели использования, основные раз-

новидности и ограничения // http://cyberleninka.ru/article/n/indeks-tsitirovaniya-v-nauke-tseli-

ispolzovaniya-osnovnye-raznovidnosti-i-ogranicheniya 

3. Горшенков, Г. Н.  Научное исследование как форма обучения криминологии : учеб-

ное пособие / Г. Н. Горшенков. - Нижний Новгород : Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

2006.  

4. Диксон, П.  Фабрики мысли: пер. с англ. / П. Диксон. - М. : АСТ, 2004.  

5. Дробышевский, С. А.  О критериях оценки научных идей в правоведении / С. А. 

Дробышевский // История государства и права. - 2009. - № 14. - С. 9-13. 

6. Дробышевский, С. А.  О критериях оценки научных идей в правоведении / С. А. 

Дробышевский // История государства и права. - 2009. - № 14. - С. 9-13. 

7. Дроздов А.Л. Наукометрия и наука в России // Вестник Дальневосточного отделения 

РАН. 2004. № 2. С. 3–8. 

8. Ильин В.В. Критерии научности знания. М., 1989. 

9. Ильин В.В. Философия науки. М., 2003. 

10. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). / 

2-е изд. — М.: Аванта , 2001. 

11. Кузин, Ф. А.  Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф. А. Кузин. - М. : 

Ось-89, 1998.  

12. Лебедев, С.А. История и философия науки: учебно-методическое пособие / 

С.А.Лебедев, В.А. Рубочкин. – М.: Изд-во МГУ, 2010. 

13. Михайлов О.В. Цитируемость ученого: важнейший ли это критерий качества его науч-

ной деятельности? // Науковедение. 2001. Т.3, № 1. С. 201–207. 

14. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. 

15. Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. СПб., 1997. 

16. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 2000. 

17. Никифоров  А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. 

18. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. 

19. Номенклатура специальностей научных работников (утверждена приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 25.02.2009 №59) 

20. Объяснение и понимание в научном познании. М., 1983. 

21. Проблемы правового обеспечения социальных реформ в России и за рубежом : 

сборник статей участ. межвуз. науч.-практ. конференц. / под ред. Т. К. Зарубицкой. - Ниж-

ний Новгород : НПА, 2007.  

22. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 

23. Симонов П.В. Междисциплинарный подход – характерная черта человековедения 

нашего времени // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 1996.. - № 1. 

24. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 

25. Сырых В.М. Метод правовой науки (основные элементы, структура). М.: Юридиче-

ская литература, 1980. 

26. Тарасов Н.Н. Истина в юридическом исследовании // Академический юридический 

журнал. – 2000. - № 1. 

  



10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. М.: 2015 г. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

3. Федеральный закон от 28.09. 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» 

4. Федеральный закон от 23.08. 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» 

5. Федеральный закон от 02.11. 2013 г. № 291-ФЗ «О российском научном фонде и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.09. 2013 г. № 253-ФЗ «Российской академии наук, реорганиза-

ции государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

7. Указ Президента РФ от 22.06. 1993 г. № 939 «О государственных научных центрах Рос-

сийской Федерации» 

8. Указ Президента РФ от 30.07.2008 г. № 1144 «О премии Президента Российской Федера-

ции в области науки и инноваций для молодых ученых»  

9. Типовая методика оценки результативности деятельности научных организаций, выпол-

няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения», утвержденной Минобрнауки приказом № 406 от 14.10.2009 г. 

10.4.Программные средства 

Для успешного освоения НИС магистр использует следующие программные средст-

ва: 

 СПС «Консультант плюс» 

 СПС «Гарант» 

 www.aaas.org – сайт американской ассоциации содействия развитию науки 

 http://elibrary.ru/ - сайт научной электронной библиотеки 

 

11. Материально-техническое обеспечение НИС 

На лекциях и семинарах возможно использование мультимедийного проектора для 
показа презентаций и др. наглядных материалов. Возможно использование программных 
продуктов для проведения тестирования. 

 

 

 

Разработчик  программы  О.Б. Сиземова 

 

  

http://www.aaas.org/
http://elibrary.ru/


Лист изменений на 2017/2018 учебный год 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. 

 

N Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в методологию научного иссле-

дования 

20 
 6  

14 

2 Научная и академическая этика, эстетика 

научного познания 

22 
 6  

16 

3 Общие положения науки и классификация 

наук. Структура юридической науки. 

24 
 8  

16 

4 Основы методологии научных исследова-

ний. Всеобщие и общенаучные методы по-

знания 

24 

 8  

16 

5 Методология научных исследований в 

юридических науках: специальные методы 

правового исследования 

24 

 8  

16 

6 Постановка научной проблемы. Гипотеза 

как теоретическая стадия исследования 

научной проблемы. 

24  8  16 

7 Научная концепция и научная теория 24  8  16 

8 Программа научного исследования: мето-

дологический, процедурный и технологи-

ческий этапы. 

24  8  16 

9 Состав и содержание диссертационной ра-

боты, организация работы над диссертаци-

ей. 

24  8  16 

10 Научные коммуникации в академической 

среде 

24  8  16 

11 Организация работы над групповым науч-

но-исследовательским проектом. Научный 

коллектив 

24  8  16 

12 Управление наукой и научными исследо-

ваниями 

24  8  16 

13 Финансирование научных исследований в 

России и мире 

22  8  14 

 Всего: 

Трудоемкость в зачетных единицах 

304 

8 з.е. 

 100  204 

 

Форма контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий Деловая  11  Отчет по деловой игре по теме «Научный 



(неделя) игра коллектив» 

Промежу-

точный 

Экзамен *   Устный 

Итоговый Экзамен    * Устный 

 

Деловая игра – это научный проект по теме, которую группа студентов определила 

в качестве совместной для работы в научном коллективе. Тема группового научного проек-

та должна быть предварительно согласована с преподавателем. Совместное решение науч-

ной проблемы, включая получение для ее решения финансирования из соответствующего 

источника, является необходимым для положительного оценивания по данной дисциплине 

результатом.  

 

Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу магистра на семинарских занятиях: оценивается  

активность, самостоятельность  и  аргументированность  выводов, всестороннее  владение  

материалом  по  изучаемым  темам. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистра: изучение  большого  

количества  источников, выступление с докладами, конспектирование материала. Оценки 

за самостоятельную работу магистра преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На-

копленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистра по теку-

щему контролю следующим образом:  

О накопленная 1-2 =  0,7 × О аудиторная + 0,3 × О сам.работа 

О ауд. = μ (О семинары), 

О сам. работа = μ (О доклады )  

О промежуточная = 0,8×О накопленная 1 + 0,2×Оэкзамен  промежуточный 

О накопленная итоговая  =(Опромежуточная  + Онакопленная 2) :2 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = 0,8 × О накопленная итоговая+ 0,2 × О экзамен  итоговый      
 

Оценка  округляется  по арифметическим  правилам. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене магистр может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 


