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Осваиваемые компетенции:
1. Знать:
- основные методы и приемы организации исследовательских работ;
- основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов, научные подходы к реализации 
норм материального и процессуального права;
- процесс толкования как основной метод юридической науки;
- особенности в методологии проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;
- методы научного исследования и этапы научно-исследовательской деятельности в юриспруденции.

2. Уметь:
- поставить проблему, определить цель и сформулировать вопрос в организации исследовательских работ; управлять коллективом с 
использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ;
- основываясь на научных достижениях, включая достижения юридической науки применять нормативные правовые акты в 
предпринимательской и коммерческой деятельности;
- квалифицированно толковать нормативные правовые акты с учетом знаний методики научного исследования в юриспруденции;
- применять методику научных исследований в юриспруденции при:
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов с целью выявления положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, предоставлении юридические заключений и консультаций в конкретных сферах юридической 
деятельности;

применять методы научных исследований в юриспруденции в проведении научно-исследовательской работы, связанной с программой 
магистратуры и темой диссертации.

3. Владеть:
- способностью формулировать собственное мнение по наиболее актуальным проблемам методики современной науки, аргументированно 
представлять свою точку зрения коллективу, для качественной организации исследовательских работ;
- научными приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных 
задач;
- способами и видами толкования нормативных правовых актов;
- навыками критического анализа научных работ и системного подхода к анализу научных проблем в сфере юридической экспертизы;
- навыками проведения исследований по научным правовым проблемам.
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№
п/п

Наименование дисциплин Количество часов Вид контроля
Всего Лекции Самостоятельная

работа зачет
1 История и методология юридической науки 20 4 16 +
2 Методика научного исследования в юриспруденции 20 4 16 +
3 Организация научно-исследовательской работы 16 4 12 +
4 Апробация научно-исследовательской работы 16 4 12 +

Итого: 72 16 56
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№
п/п

Наименование дисциплин Количество часов Вид контроля

Всего Лекции Самостоятельная
работа зачет

1 История и методология юридической науки
Понятие юридической науки и методологии права
Методы познания права
Методология специальных юридических наук
Использование юридической методологии в правотворчестве и
правоприменении
Методика написания теоритических исследований в области права

20 4 16 +

2 Методика научного исследования в юриспруденции
Всеобщие методы в юриспруденции 
Общенаучные методы в юриспруденции 
Специальные методы в юриспруденции 
Частнонаучные методы в юриспруденции

20 4 16 +

3 Организация научно-исследовательской работы
Методология научно - исследовательской работы 
Составление плана ПИР
Определение направления научных исследований

16 4 12 +



Обоснование актуальности темы НИР 
Формулировка цели и задач НИР 
Определение объекта и предмета НИР

4 Апробация научно-исследовательской работы
Подготовка материалов по теме исследования для выступления на 
конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.
Подготовка и опубликование научной статьи по теме исследования 
Подготовка и написание рефератов, курсовых работ 
Подготовка материалов по теме исследования для написания научно- 
исследовательской работы

16 4 12 +

Итого: 72 16 56


