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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации составлены на основе 

рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар» для  студентов направления подготовки 

(специальности) 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Конституционное, муниципальное право», 

разработанной в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования.  

Научно-исследовательский семинар (индекс М.3Н.3) входит в 

раздел М.3 «Практика, НИР» учебного плана образовательной 

программы 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Конституционное, муниципальное право» и реализуется на 1 и 2 

курсах в 1-3 семестрах. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: освоение 

методологии, технологии и инструментария научно-

исследовательской деятельности; обучение планированию, 

организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности, обобщению, анализу и представлению полученных 

научных результатов; формирование навыков публичной защиты 

выполненной научно-исследовательской работы и презентации 

результатов научно-исследовательской  деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» студент должен знать: технологии, 

методы, формы, приемы самоорганизации, самообразования и 

профессионального саморазвития; профессиональные и морально-

этические требования, предъявляемые к юристу, в том числе 

занимающемуся НИР; нормы гражданского права, регулирующие 

научно-исследовательскую деятельность особенности делового 

общения на основе русского и иностранного языков. методологию, 

технологию и инструментарий научно-исследовательской 

деятельности; основные методы и приемы управления коллективом 

НПР. общие особенности участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных актов методологию, технологию 

и инструментарий научно-исследовательской деятельности. 

требования, предъявляемых к преподавателю вуза в современных 

условиях. 
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В результате изучения дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» студент должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые профессиональные знания, 

развивать и совершенствовать профессиональные умения, навыки и 

компетенции; принимать решения в соответствии с законом и 

принципами делового общения на основе русского и 

иностранного языков; ставить и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности; выбирать методы, 

необходимые для проведения собственного научного исследования, 

в том числе методы сбора эмпирических данных; пользоваться 

современными информационными источниками; работать в составе 

коллектива НПР, проводящих научные исследования в области 

права. определять варианты принятия участия в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных актов выбирать 

актуальную тему НИР, определять цель, предмет, объект, предмет 

научного исследования;составлять план НИР, предлагать методы 

исследования и способы обработки результатов НИР, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты; высказывать свою точку 

зрения по научной теме (проблеме). анализировать возникающие в 

педагогической деятельности затруднения и принятие плана 

действий по их разрешению 

В результате изучения дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» студент должен владеть: навыками 

самоорганизации, самообразования и профессионального 

саморазвития; навыками анализа на основе средств делового 

общения; навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами и 

самостоятельно; навыками управления небольшим коллективом 

НПР, проводящих исследования в области права; навыками участия 

в проведении юридической экспертизы проектов правовых актов, 

принятия решений по ней; навыками планирования и организации 

и исследовательских работ; навыками проведения научных 

исследований в области права; навыками представления 

результатов научно-исследовательской  деятельности в форме 

рефератов, тезисов, статей, отчетов о НИР, в том числе с 

применением современных технических средств; навыками ведения 
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научной дискуссии; планированием познавательной деятельности 

учащихся и способностями ее организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов, 

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, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и 

применению к ним методов статистического анализа, 

ПК-3 – способность выявлять и анализировать закономерности 

исторического процесса. 
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Данные методические указания направлены на обеспечение 

учебного процесса, связанного с освоением дисциплины. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1 Наука и 

современное 

научное 

сообщество 

Понятие науки. Основные цели и задачи 

науки. Классификация наук. Естественные 

науки и математика. Гуманитарные и 

социально-экономические науки. Технические 

науки. Сельскохозяйственные науки. 

Классификация наук по связи с практикой. 

Фундаментальные науки. Прикладные науки. 

Студенческое научное общество (СНО): цели 

и задачи. Работа обучающихся в СНО. 

Российское и мировое научное сообщество. 

Некоммерческие структуры и организации, 

объединяющие ведущих ученых, 

занимающихся научной деятельностью в 

области конституционного и муниципального 

права. Закрытые академические сообщества. 

Роль социальных сетей в формировании 

научного сообщества. Основные 

характеристики научных социальных сетей: 

сходства и различия с социальными сетями 

общего профиля. Примеры существующих 

социальных сетей научного сообщества. 

Пользователи социальных сетей научного 

сообщества. Сервисы, предоставляемые 

социальными сетями научного сообщества. 

Управление в сфере науки. 



7 

 

2 Научное 

исследование, 

планирование 

НИР и основные 

этапы научного 

исследования 

Фундаментальные и прикладные научные 

исследования. Уровни исследования: 

теоретический и эмпирический. Основные 

этапы научного исследования. Планирование 

НИР. Ознакомление с актуальной тематикой 

исследовательских работ в области 

конституционного и муниципального права. 

Выбор темы исследования. Определение 

обучающимся темы будущей ВКР. 

Обоснование актуальности и степени 

разработанности темы научного 

исследования. Поиск и отбор научных 

источников. Изучение научных источников. 

Методы работы с источниками информации. 

Определение источниковой базы для 

проведения НИР для подготовки будущей 

ВКР. Изучение обучающимся научных 

источников, методы обработки, обобщения и 

анализа научной информации. Подготовка 

обучающимся реферата по избранной теме. 

Формирование программы исследования. 

Разработка программы проведения НИР для 

подготовки будущей ВКР. Систематизация и 

обработка текстового материала. Обобщение 

и изложение материала. Формирование текста 

научной рукописи. Концептуализация 

исследования. Структурирование научной 

работы. Подведение итогов исследования. 

Подготовка заключения, обеспечение 

логической связности всего текста рукописи. 

Основные требования к написанию и защите 

научно-исследовательских работ, в том числе 

выпускных квалификационных работ. 

2 семестр 
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3 Основы 

методологии 

научных 

исследований 

Понятие методологии научных исследований. 

Содержание методологии научных 

исследований. Понятие и классификация 

методов научных исследований. Общие и 

специальные методы научного познания. 

Методы теоретического научного 

исследования. Методы практического 

научного исследования. Определение методов 

самостоятельного научного исследования для 

подготовки будущей ВКР. Понятие объекта и 

предмета научного исследования. 

Определение объекта и предмета научного 

исследования для подготовки будущей ВКР. 

Актуальность научного исследования. 

Обоснование актуальности будущей ВКР. 

Цель и задачи научного исследования. 

Определение цели и задач будущей ВКР. 

Теоретическая и практическая значимость 

научного исследования. Определение 

теоретической и практической значимости 

будущей ВКР. Методологическая, 

методическая и эмпирическая базы научного 

исследования. Определение 

методологической, методической и 

эмпирической базы научных исследования 

для подготовки будущей ВКР.  
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4 Основные формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Реферат, тезисы, статья как формы 

представления промежуточных и 

окончательных результатов научного 

исследования. Подготовка обучающимися и 

публикация тезисов и научных статей по 

выбранной теме ВКР. Научные семинары, 

«круглые столы», конференции, форумы, 

симпозиумы как формы организации и 

проведения научной дискуссии. Участие 

обучающихся в научных семинарах, 

конференциях и конкурсах. Участие 

обучающихся в конкурсах научных работ в 

области конституционного и муниципального 

права. 

3 семестр 

5 Методология 

научных 

исследований в 

юридических 

науках 

Понятие отрасли наук и научных 

специальностей. Виды научных 

специальностей в юриспруденции. Паспорт 

специальности. Характеристика 

специальностей. Определение объекта и 

предмета научного исследования в каждой из 

научных специальностей. Формулирование 

тем научных исследований в каждой из 

научных специальностей. Корректировка 

плана проведения НИР, темы, цели, задач, 

объекта, предмета будущей ВКР. Уточнение 

методологической, методической и 

эмпирической базы будущей ВКР. 

Проведение обучающимися НИР для 

подготовки будущей ВКР.  
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6 Научная 

коммуникация. 

Подведение 

итогов НИР 

Основы научной этики. Особенности научной 

коммуникации. Основы академического 

письма. Основные правила представления 

научно-исследовательских работ и защиты 

результатов научных исследований, в том 

числе в форме ВКР. Составление отчета о 

НИР. Публичная защита обучающимися 

результатов выполненной НИР на научных 

семинарах и конференциях, подготовка и 

публикация тезисов и научных статей. 

 

 

Практические занятия 

 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Наука и современное научное сообщество. 4 

2 Научное исследование, планирование НИР и 

основные этапы научного исследования 
4 

2 семестр 

3 Основы методологии научных исследований  4 

4 Основные формы представления результатов 

научного исследования 
4 

3 семестр 

5 Методология научных исследований в 

юридических науках 
4 

6 Научная коммуникация. Подведение итогов 

НИР 
4 

Итого  24 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

Наименование раздела (темы 

лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 
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1 семестр 

1 Наука и современное научное 

сообщество 

Веб-квест 4 

2 Научное исследование, 

планирование НИР и 

основные этапы научного 

исследования 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Метод проектов 

(разработка и 

обсуждение программ 

НИР) 

2 

Итого в семестре 8 

2 семестр 

3 Основы методологии 

научных исследований 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

4 Основные формы 

представления результатов 

научного исследования 

Учебная конференция 4 

Итого в семестре 8 

3 семестр 

5 Методология научных 

исследований в юридических 

науках 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

6 Научная коммуникация. 

Подведение итогов НИР 

Учебная конференция 

(презентация 

результатов НИР) 

4 

Итого в семестре 8 

Итого: 24 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

Веб-квест 

по теме «Наука и современное научное сообщество» 

 

Задание 1 

Современный юрист, в том числе занимающийся НИР, должен 

свободно ориентироваться в Интернет-пространстве. Многие 

юридические сообщества (российские и международные) имеют 

собственный сайт в Интернете. Вашей команде поручили 

разработать сайт для студенческого научного юридического 
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общества. Сначала вам предстоит разобраться, как делается сайт 

для Интернета с точки зрения: 

 web-дизайнера (специалист, изготавливающий дизайн 

(внешний вид) сайта для Интернета; 

 web-программиста (специалист, изготавливающий сайты 

для Интернета по дизайну web-дизайнера); 

 системного администратора (специалист, 

обеспечивающий сетевое взаимодействие компьютеров в 

Интернете и размещение сайта в Интернете). 

Распределите эти роли в своей группе (допускается, чтобы над 

одной ролью работала команда из нескольких человек), изучите 

вопрос и создайте презентацию в программе PowerPoint, которая 

кратко и доступно для неспециалистов раскрывает этот вопрос. 

Презентация должна состоять из 10 слайдов. После этого 

пришлите ваши презентации на почтовый ящик преподавателя 

(ivanov@yandex.ru). 

 

Выполнить  задание вам помогут Интернет-ресурсы, которые 

вы найдете по указанным ниже ссылкам. 

Для web-дизайнера: 

http://rosdesign.com/design/webofdesign.htm Статьи о дизайне, форум 

дизайнеров. 

http://www.i2r.ru/static/255/ Основы дизайна страниц сайта. 

http://bibweb.newmail.ru/ Библиотека дизайнеров сайтов. 

 

Для web-программиста: 

http://dklab.ru/ Лаборатория программиста. 

http://www.webslon.ru/ Основы программирования страниц сайта. 

http://www.programmistu.info/ Библиотека программиста. 

 

Для системного администратора: 

http://system-administrators.info/lib/ Библиотека системного 

администратора. 

http://www.i2r.ru/static/380/out_11701.shtml Основы 

администрирования. 

http://www.lexa.ru/sysadm-links/ Ресурсы для системных 

администраторов. 

 

Задание 2 

http://rosdesign.com/design/webofdesign.htm
http://www.i2r.ru/static/255/
http://bibweb.newmail.ru/
http://dklab.ru/
http://www.webslon.ru/
http://www.programmistu.info/
http://system-administrators.info/lib/
http://www.i2r.ru/static/380/out_11701.shtml
http://www.lexa.ru/sysadm-links/
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После выполнения задания 1. всей группой разработайте сайт 

для студенческого научного юридического общества университета. 

Из каких веб-страниц он будет состоять? Какие материалы вы на 

нем разместите? Разработайте проект сайта и пришлите его на 

почтовый ящик преподавателя (ivanov@yandex.ru). 

 

Разбор конкретных ситуаций 

(пример) 

 

Студент первого курса магистратуры Иванов решил 

воспользоваться правом самостоятельно предложить руководителю 

тему своей будущей ВКР. После долгих раздумий он 

сформулировал тему так: «Конституционно-правовая защита детей-

сирот». Руководитель ВКР предложил Иванову прийти к нему на 

консультацию не только с предлагаемой темой, но и с примерным 

планом будущей ВКР. План ВКР у Иванова получился следующий: 

 

Конституционно-правовая правовая защита детей-сирот 

Введение 

Глава 1 «Правовая защита детей-сирот в России до 1917 года» 

 1.1 Сиротские дома и другие благотворительные 

учреждения России 

 1.2 Опекунство в царской России. 

Глава 2 «Правовая защита детей-сирот в СССР» 

Глава 3 «Правовая защита детей-сирот за рубежом» 

Глава 4 «Правовая защита детей-сирот в России в период с 

1991 по н.вр.» 

4.1 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 4.2 Пробелы в законодательстве 

Глава 5 «Актуальные проблемы конституционно-правовой 

защиты детей-сирот в 21 веке» 

Заключение 

 

Предположите, какие замечания по поводу темы и плана ВКР 

скорей всего сделает руководитель ВКР. Помогите Иванову 
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откорректировать тему и разработать такой план ВКР, чтобы у 

руководителя ВКР было как можно меньше замечаний. 

 

Реферат по избранной теме НИР 

 

Темы рефератов устанавливаются в зависимости от избранной 

обучающимся темы ВКР.  

Примерные темы: 

1. Юридическая и социально-политическая сущность 

Конституции в РФ и зарубежных странах. 

2. Сравнительный анализ института основ конституционного 

строя в РФ и зарубежных странах. 

3. Закрепление светского и теократического характера 

государства  в конституциях РФ и зарубежных стран. 

4. Реализация конституционного принципа социального 

государства  в РФ и зарубежных странах. 

5. Политический и идеологический плюрализм в 

конституционном 

6. законодательстве РФ и зарубежных стран: сравнительно-

правовой анализ. 

7. Эволюция федеративных отношений в конституционном 

законодательстве Российской Федерации ХХ века. 

8. Конституционное регулирование института гражданства в 

РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. 

9. Проблемы участия  РФ  в международных 

специализированных органах по защите общепризнанных прав 

человека. 

10.  РФ и Европейский Суд по правам человека: опыт 

взаимодействия. 

11.  Конституционные обязанности в РФ и зарубежных 

странах: особенности закрепления и исполнения; сравнительно-

правовой анализ. 

12.  Роль муниципальных представительных органов в 

развитии и деятельности местного самоуправления: отечественный 

и зарубежный опыт. 

13.  Правовые аспекты статуса выборного лица местного 

самоуправления: отечественный и зарубежный опыт. 

14.  Избирательное право на муниципальном уровне: 

правовые основы функционирования. 
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15.  Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: проблемы практической реализации. 

16.  Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями: сущность и 

процедура (вопросы теории и практики). 

17.  Бюджетный процесс в муниципальном образовании: 

параметры формирования и проблемы исполнения местных 

бюджетов. 

18.  Финансово-экономическое обеспечение местного 

самоуправления: особенности и проблемы. 

19. Муниципальная служба РФ как элемент местного 

самоуправления: правовые основы, особенности и проблемы 

функционирования. 

20. Организационные модели местного самоуправления: 

правовое состояние и необходимость реформирования (на примере 

нескольких муниципальных образований). 

21. Компетенция органов местного самоуправления: 

проблемы практической реализации. 

 

Материалы для раздела «Введение» ВКР 

(структура) 

 

1. Обоснование актуальности темы исследования: область 

исследования, проблема. 

2. Цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования. 

3. Характеристика современного состояния рассматриваемой 

проблемы. Концептуальная схема исследования на основе обзора 

литературы. 

4. Методология исследования: подход, стратегия, методы, 

теоретические концепции, методы сбора данных, источники 

данных. 

  

Доклад (публичное выступление) о результатах НИР,  

тезисы и (или) научные статьи 

(примерная структура) 

 

1. Выдвигаемое положение (тезис). 

2. Аргументация положения (тезиса) данными проведенного 

исследования. 
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3. Выводы. 

4. Рекомендации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Текст] : учебное пособие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. - 244 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  

2. Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.Г. Сафин ; А.И. Иванов ; Н.Ф. Тимербаев. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. 

3. Коровин В.В. Проблемы правового воспитания и образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / В.В. Коровин. – Курск: 

ЮЗГУ, 2013. – 120 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

4. Чиркин, В.Е. Конституционное право [Текст] : курс для 

преподавателей, аспирантов и магистрантов / В. Е. Чиркин ; 

Институт государства и права РАН. - Москва : НОРМА : ИНФРА-

М, 2013. - 688 с. 

4. Алексеев И.А. Муниципальное право Российской Федерации 

[Текст]: учебное пособие / И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, М. С. 

Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М, 2014. - 

256 с. 

 Перечень методических указаний 

1. Актуальные проблемы Конституционного права : методические 

указания для подготовки к практическим занятиям по дисциплине 

«Актуальные проблемы конституционного права» для студентов 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Конституционное, муниципальное право» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В.В. Яценко. Курск, 2017. – 30 с. 
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2. Актуальные проблемы Конституционного права :  методические 

указания  для самостоятельной работы и выполнение курсовых 

работ  по дисциплине «Актуальные проблемы конституционного 

права» для студентов направления  подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Конституционное, 

муниципальное право» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Яценко. 

Курск, 2017. – 26 с. 

3. Актуальные проблемы муниципального права: методические 

указания по подготовке к практическим занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

магистерской программы «Конституционное, муниципальное 

право»/ Юго- Зап. гос. ун-т; сост.: Н.В. Чуб. Курск, 2017. – с. 18 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

-Конституционное и муниципальное право 
-Юридический мир (научные статьи по проблемам 
конституционного, муниципального права). 

-Вестник Конституционного суда Российской Федерации  

(постановления и определения Конституционного суда России по 

вопросам реализации и защиты основных конституционных прав 

граждан) 
-Журнал российского права (научные статьи по проблемам теории 
и практики в сфере конституционного, муниципального права).  
-Государство и право (научные статьи по проблемам теории и 
практики в сфере конституционного, муниципального права). 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы 

«Гарант» - нормативные ак-ты, судебная практика, комментарии к 
законодательству, научные статьи).  

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской 
Федерации - судебная прак-тика и статистика Верховного суда 
России). 

3. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4. http://lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ 

5. https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань» 

6. http://dvs.rsl.ru - Электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов РГБ. 


