АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
для студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) магистр)
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы
I.

Цели и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Методы научных исследований» является
обучение магистрантов раскрытию специфики юриспруденции как научного
знания; пониманию методологических основ современной юридической науки;
формирование методологических навыков для самостоятельной научноисследовательской деятельности, а также общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Основными задачами дисциплины «Методы научных исследований»
являются:
1. сформировать представление об основных вехах методологии юридической
науки на фоне развития науки в целом.
2. развить навыки самостоятельной творческой научно-исследовательской работы в области сравнительного правоведения.
3. способствовать овладению основами методологического анализа и навыками
построения методологического пространства для выполнения работ в области
правоведения.
4. оказать методическую и источниковедческую помощь в приобретении навыков организации коллективного исследования, ориентированного на решение
конкретных практических задач в сфере права.
II. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень;
ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональных:
ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты;

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-10 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
















В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
общие представления о науке вообще и юридической науке в частности,
их природе, социальной роли, истории возникновения и основных этапах
развития;
современные представления о научном познании;
юридические типы научного познания;
методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания;
различные стили и образы юридического познания.
владеть:
методологией юридической науки как особой отраслью научного исследования, призванной направлять научный поиск;
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой
идеологии, юридической науки, международного права и национальных
правовых систем.
уметь:
пользоваться основными методами социального и юридического познания,
необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности;
применять комплексный подход к исследованию правовых явлений, который позволяет выявить их истинную сущность;
анализировать современную юридическую науку с точки зрения используемых методов и перспектив совершенствования методологии правоведения;
аргументированно обосновывать свою точку зрения по проблематике методологии юридической науки, пользоваться методами научного исследования.
III. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла. Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения магистерских дисциплин базовой части профессионального цикла «Сравнительное правоведение», «Философия права», а также для прохождения научно-исследовательской практики,
подготовки магистрантов к Итоговой государственной аттестации. Освоение

дисциплины «Методы научных исследований» базируется на компетенциях,
сформированных в процессе изучения дисциплин основной образовательной
программы бакалавриата.

