1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи дисциплины «Методология и методика юридического исследования»
соответствуют предназначению основной образовательной программой высшего
образования — программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению «Юриспруденция» (40.06.01), задачам, определенным учебным планом
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации юридического
факультета Псковского Государственного Университета.
Цель курса – сформировать у аспирантов готовность к проведению научных
исследований в сфере судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной
деятельности;
повышение
научно-исследовательской
квалификации
научнопедагогических кадров
Задачи освоения дисциплины:
- обучение аспирантов современной методологии и методики проведения научного
исследования в области юриспруденции;
- формирование современного понимания основных методов и методик исследования в
сфере юридической науки;
- внедрение современных инновационных методик и методов при проведении
исследования в сфере юриспруденции;
- систематизировать знания аспирантов об организационно-правовых основах подготовки
и проведения стратегического и оперативного исследования в сфере судебной,
прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция дисциплина является разделом ОПОП аспирантуры. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Дисциплина «Методология и методика юридического исследования» является
обязательной дисциплиной вариативной части согласно учебному плану ОПОП по
направлению подготовки 40.06.01. Юриспруденция, профиль: 12.00.11. Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность. Изучается дисциплина на очной форме обучения во 2 семестре. На заочной
форме обучения дисциплина изучается в 1 семестре
Изучение дисциплины «Методология и методика юридического исследования»
осуществляется на базе знаний, полученных при изучении дисциплин «Философия»,
«Теория государства и права», «История государства и права» «История и методология
юридической науки»
Преподавание
дисциплины
«Методология
и
методика
юридического
исследования» координируется с дисциплинами «История и философия науки», «История
и методология юридической науки», «Теория и история права и государства».
Содержательно-методическую связь дисциплина «Актуальные проблемы
правозащитной и правоохранительной деятельности » имеет со следующими
дисциплинами: Прокурорский надзор, Правоохранительные органы, Адвокатура,
Нотариат, Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов,
Прокурорский надзор в сфере правозащитной и правоохранительной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
05 декабря 2014 года № 1538) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
универсальных компетенций (УК):
- 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 (УК-2);
профессиональных (ПК):
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области
судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности (ПК-1);
К общепрофессиональным компетенциям (ОПК), в формировании которых
участвует дисциплина, относятся:
- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);
- - готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «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»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- современные методы и методики подготовки и проведения научных исследования в
сфере юриспруденции;
- закономерности научно-исследовательской работы в сфере правоохранительной и
правозащитной деятельности;
Уметь:
- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве;
Владеть:
- методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
Для компетенции «ПК-1 - владением методологией научно-исследовательской
деятельности в области судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной
деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы и методики подготовки и проведения научных исследования в
сфере юриспруденции
- организацию и правовые основы научных исследования в правоохранительной и
правозащитной сфере

Уметь:
- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве
Владеть:
- методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
Для компетенции «ОПК-1 - владение методологией научно-исследовательской
деятельности в области юриспруденции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общенаучные и конкретные методы и методики социологического исследования в
сфере юриспруденции
- закономерности научно-исследовательской работы в сфере правоохранительной и
правозащитной деятельности
Уметь:
- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве
Владеть:
- методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
Для компетенции «ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области
юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- математические и компьютерные методы моделирования программ исследования
организационно-правовых проблем в правоохранительной сфере
- организацию и правовые основы научных исследования в правоохранительной и
правозащитной сфере
Уметь:
- организовывать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области юриспруденции
Владеть:
- культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
Для компетенции «ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском
праве»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы и методики подготовки и проведения научных исследования в
сфере юриспруденции
- организацию и правовые основы научных исследования в правоохранительной и
правозащитной сфере
Уметь:
- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве
Владеть:
- методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

Для компетенции «ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы и методики подготовки и проведения научных исследования в
сфере юриспруденции
- организацию и правовые основы научных исследования в правоохранительной и
правозащитной сфере
Уметь:
- организовывать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области юриспруденции
Владеть:
- методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
для заочной формы обучения
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
- зачёт
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

14

14

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

10
4

10
4

-

94

94

0,25
108
3
14,25

0,25
108
3
14,25

№ Наименование темы
Содержание темы (краткое содержание)
п/п дисциплины
1. Понятие методологии Понятие методологии в истории и философии науки.
научного познания
Единство
онтологии,
методологии,
логики.
Особенности методологии юридической науки как
одной
из
общественных
наук.
Взаимосвязь
формального и социального знания в юридической
науке. Единство философского, исторического и
теоретического знания в юридической науке.
2. Методология
Структура методологии юридической науки и
юридической
науки: классификация основных методов изучения государства
понятие,
и права. Общенаучные методы познания права.
классификация,
Дедукция и индукция как способы познания
характеристика
закономерностей права. Анализ и синтез как способы
основных методов
изучения многообразия правового бытия. Диалектика
как метод познания права. Догматический метод
познания права. Понятие методологии сравнительноправового исследования. Понятие и сущность историкоправового метода. Социологические методы познания
права.
3. Проблема
Тенденции развития российского правопонимания:
правопонимания
интегративность, универсальность, обращение к
дореволюционной доктрине. Классификация понятий и
пониманий права О. Э. Лейста. Правопонимание
нормативной
школы
права.
Правопонимание
социологической школы права. Классификация понятий
и пониманий права В.С. Нерсесянца. Легистское
правопонимание.
Юридическое
правопонимание.
Естественно-юридический
подход.
Либертарноюридический подход.
4. Проблема сущности в Применение категории сущности к познанию правовых
явлений. Методологические проблемы определения
праве
сущности права. Сущность права. Формы права.
Соотношение сущности права и форм права.
5. Методика написания Понятие теоретического исследования, его цели и
теоретических
задачи. Структура теоретического исследования. Общая
исследований
в методология научного творчества. Требования к
области права
оформлению исследования.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий:
для заочной формы обучения:

№
п/п

1.

Наименование тем
дисциплины

Понятие
методологии
научного познания

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ.
Лаб.
виды
Лекц. / сем.
зан.
контактной
зан.
работы
2

СРС
часов

Всего
часов

18

20

2.

3.
4.
5.

7.
8
9.
10.

Методология
юридической
науки:
понятие, классификация,
характеристика основных
методов
Проблема
правопонимания
Проблема сущности в
праве
Методика
написания
теоретических
исследований в области
права

2

2

2

Итого по разделам:
Зачёт
Итого:
Итого контактная работа:

10

4

2

2

2

10

0,25
0,25

4

18

20

18

22

20

22

20

24

88

108
0,25
108

88

14,25

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
для заочной формы обучения
№
п/п
1.

2.

7.

Тема раздела
дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

Проблема
правопонимания

Классификация понятий и пониманий права О. Э.
Лейста. Правопонимание нормативной школы
права. Правопонимание социологической школы
права. Классификация понятий и пониманий
права
В.С.
Нерсесянца.
Легистское
правопонимание. Юридическое правопонимание.
Естественно-юридический подход. Либертарноюридический подход
Методика
Понятие теоретического исследования, его цели и
написания
задачи. Структура теоретического исследования.
теоретических
Общая методология научного творчества.
исследований в Требования к оформлению исследования
области права
Всего часов:

Объем
(час.)
2

2

4

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена
9.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
- История и методология науки: учебник для магистратуры/ Ю.С. Воронков, А.Н.
Медведь, Ж.В. Уманская. – Москва.: Издательство Юрайт., 2017. – 489с. Режим доступа:
ЭБС «Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», по паролю
- Методология и методы научного исследования: учебное пособие для магистратуры/ В.В.
Афанасьев, О.В. Грибков, Л.И. Уколова. – Москва.: Издательство Юрайт., 2017. – 154с.

Режим доступа: ЭБС «Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», по
паролю
- Методология научных исследований: учебник для магистратуры/ В.А.Дрещинский. -2-е
изд., перераб. и доп. – Москва.: Издательство Юрайт., 2017. – 324с. Режим доступа: ЭБС
«Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», по паролю
- Методология научных исследований: учебник для магистров/ М.С. Мокий, А.Л.
Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. – Москва.: Издательство Юрайт., 2017. –
255с. Режим доступа: ЭБС «Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ», по паролю
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
- История и методология юридической науки: учебник и практикум для магистратуры/
Е.Н. Самотина, В.А. Холодов. – Москва.: Издательство Юрайт., 2017. – 224с. Режим
доступа: ЭБС «Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», по
паролю
в) перечень информационных технологий:
- Операционная система MS Windoms 10.0, (или не ниже MS Windoms XP).
- Офисный пакет LibreOficce.
- Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL).
- Браузер: Mozzila FireFox (Лицензия MPL).
- Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader.
- Интернет-сервис ОнлайнТестПад для разработки, организации и проведения
тестирования студентов. Режим доступа : http://onlinetestpad.com/ru. – свободный.
- Информационно-справочная система Консультант Плюс. Режим доступа :
http://www.consultant.ru/. – свободный.
- Информационно-справочная система Кодекс. Режим доступа : http://www.kodeks.ru. –
свободный.
- Информационно-справочная система Гарант. Режим доступа : http://www.garant.ru. –
свободный.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- Использование сервиса «Образовательные ресурсы Интернета – Юриспруденция»,
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm;
- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система
правовой информации, http://pravo.msk.rsnet.ru;
- ЭБС Издательства «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/ — ЭБС «Лань», по
паролю;
- ЭБС «IRPbooks» - контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
- ЭБС «Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», по паролю.
- Научная электронная библиотека «E-library.ru». Режим доступа: http://e.library. ru.
- Официальный интернет - портал правовой информации (Государственная система
правовой информации). Режим доступа: http:parvo.gov.ru.
- Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном суде РФ. Режим доступа:
http://www.cdep.ru/index.php/in=79.
- Официальный интернет-портал: судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). Режим
доступа: http://sudact.ru.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения:
•
•

лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
компьютерный класс (10 стационарных компьютеров) для проведения
практических занятий.

б) перечень основного оборудования:
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственной власти и управления;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный
необходимым системным, базовым программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран),
необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов.
– маркерная доска.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины предполагает логическое сочетание лекционных и
семинарских занятий, а также самостоятельной работы над учебным и нормативным
материалом.
Подготовка к каждому семинарскому занятию включает тщательную проработку
всех учебных вопросов лекции, задания на самостоятельную подготовку,
рекомендованной научной, учебной литературой и нормативно-правовых актов.
При подготовке сообщений (информации), докладов и других публичных
выступлений аспирант должен изучить рекомендованную юридическую литературу,
нормативно-правовые акты, составить развернутый план-конспект, стремясь к наиболее
системному изложению материала. Время, отводимое на публичное выступление, как
правило, не должно превышать 8-10 минут. После завершения выступления он должен
быть готов к ответам на вопросы.
В процессе преподавания учебного курса предполагается использование
следующих основных педагогических методов обучения и форм занятий.
1. Общенаучные методы: (анализ — синтез; дедукция — индукция; системный —
комплексный; историко-правовой — сравнительно-правовой).
2. Эмпирические методы: (опрос; изучение и обобщение накопленного опыта и практики
деятельности правоохранительных органов).
3. Частно-научные методы: (формально-юридический; сравнительного правоведения).
4. Чтение курса лекции.
5. Проведение семинарских занятий, ориентированных на всесторонний анализ и
обсуждение наиболее важных вопросов данного курса, поставленных на лекциях.
6. Самостоятельная подготовка (освоение теоретического материала, подготовка к
семинарским занятиям, выполнение письменных работ, в т.ч. рефератов и докладов).
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы по дисциплине предусматривают широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Реализация организации образовательного процесса выражается в использовании
следующих образовательных технологий:
лекционные (вводная, проблемная, лекция-презентация, информационная лекция)
практические (работа в малых группах, case-практики в решении конкретных ситуаций,
презентации индивидуальных работ, технические демонстрации с применением
видеоматериалов);
активизации творческой деятельности (дискуссии тематические, метод Сократа, «живые»
демонстрации, и др.)
исследовательские (выполнение творческих контрольных работ; анализ и экспертное
оценивание источников, проектов,);
самоуправления (самостоятельная работа студентов) (выполнение различных письменных
работ, работа с источниками по темам дисциплины, моделирование процессов, создание
словаря терминов по материалам разделов, написание эссе по проблеме, подготовка
презентаций по темам домашних работ и др.).
Для успешной реализации образовательных технологий и в целях улучшения
системы коммуникации возможное использование информационных технологий:
предоставление информации в электронном виде, выдача рекомендаций по электронной
почте, использование мультимедийных средств в лекционных и практических занятиях и
т.д.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это индивидуальная или коллективная учебная
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя.
Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности,
проводимый с целью повышения эффективности подготовки студентов к последующим
занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а
также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов
обучения между собой, самостоятельная работа призвана обеспечить более глубокое,
творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины содержания основных
нормативно-правовых актов и литературы по данному учебному курсу.
Организация самостоятельной работы должна строиться по системе поэтапного
освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную
подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника,
обобщение полученных знаний.
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать навыки работы с
нормативно-правовыми актами.
При анализе нормативно-правовых актов должны научиться правильно,
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и
каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован),
порядок вступления в силу и сферу действия.
В процессе изучения правовых источников по дисциплине необходимо, чтобы
обучающиеся могли правильно определить причины и исторические условия принятия
данного документа. Важно уяснить главное, сущностное - почему, с какой целью
государством был разработан и принят настоящий правовой акт, чем обусловлено его
появление именно в это время, каков его социальный смысл. При этом каждый
нормативно-правовой акт должен быть рассмотрен не изолированно, а в рамках его
системной связи с другими нормами права.

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на
новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание
документа, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В
этих целях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные
юридические справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.
Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение учебной и научной
литературы по изучаемым темам дисциплины.
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы
необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом
тексте. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием
соответствующего блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное
звено. Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных
характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться насколько глубоко
усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий
обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент должен уметь дать
четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение выделять в ней
необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно
к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе может быть
отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, художественных, публицистических
и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то
одной точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких
подходов существенно обогащает научный кругозор. В данном контексте следует учесть,
что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже
освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не
абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие компетенции:
универсальных компетенций (УК):
- 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 (УК-2);
профессиональных (ПК):
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области
судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности (ПК-1);
К общепрофессиональным компетенциям (ОПК), в формировании которых
участвует дисциплина, относятся:
- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);
- - готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4).
Этапы формирования компетенций:

№
п/п

Шифр
компетенции
УК-2

1.

ПК-1

2.

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Судебная
НаучноИстория и
деятельность,
исследовательская
философия науки
прокурорская
деятельность и
Методология и
деятельность,
подготовка
научнометодика
правозащитная и
квалификационной
юридического
правоохранительная работы (диссертации)
исследования
деятельность
НаучноОрганизационноисследовательская
правовые основы
деятельность и
деятельности
подготовка научноправоохранительных
квалификационной
органов
работы
Технология,
(диссертации)
методика и
правовые основы
подготовки
диссертационного
исследования
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)
Судебная
Подготовка и сдача
Методология и
деятельность,
государственного
методика
прокурорская
экзамена
юридического
деятельность,
Педагогическая
исследования
правозащитная
и
практика
Научноправоохранительная
Научноисследовательская
деятельность
исследовательская
деятельность и
Организационнопрактика
подготовка научноправовые
основы
Научноквалификационной
деятельности
исследовательская
работы
правоохранительных
деятельность и
(диссертации)
органов
подготовка научноТехнология,
квалификационной
методика и
работы (диссертации)
правовые основы
Научный доклад об
подготовки
основных результатах
диссертационного
научноисследования
исследовательской
Научноработы (диссертации)
исследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)
Актуальные
проблемы
правозащитной и
правоохранительной
деятельности

ОПК-1

Методология и
методика
юридического
исследования
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)

3.

ОПК-2

Методология и
методика
юридического
исследования
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)

4.

ОПК-3

Методология и
методика
юридического
исследования
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)

5.

ОПК-4

6.

Методология и
методика
юридического
исследования

Технология,
методика и
правовые основы
подготовки
диссертационного
исследования
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)
Технология,
методика и
правовые основы
подготовки
диссертационного
исследования

Информационное
обеспечение
диссертационных
исследований
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)

Педагогическая
практика

Научноисследовательская
практика
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноисследовательской
работы (диссертации)
Научноисследовательская
практика
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноисследовательской
работы (диссертации)

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноисследовательской
работы (диссертации)
Подготовка и сдача
государственного
экзамена

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенци
я

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

1

2

3

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена
Освоена
«не зачтено»
«зачтено»
4
7

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

УК-2
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования,
в том числе
междисципли
нарные,
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использование
м знаний в
области
истории
и
философии
науки

ПК-1
владением
методологией
научноисследователь
ской
деятельности
в
области
судебной,
прокурорской,
правозащитно
й
и
правоохраните
льной
деятельности

знать современные
методы и методики
подготовки
и
проведения
научных
исследования
в
сфере
юриспруденции
знать
закономерности
научноисследовательской
работы в сфере
правоохранительно
й и правозащитной
деятельности

формулирует
современные методы
и
методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

не знает современные
методы и методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

знает в полном объеме
современные методы и
методики подготовки и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

может
раскрыть
закономерности
научноисследовательской
работы
в
сфере
правоохранительной
и
правозащитной
деятельности

не может раскрыть
закономерности
научноисследовательской
работы
в
сфере
правоохранительной и
правозащитной
деятельности

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

уметь
разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеть
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
знать современные
методы и методики
подготовки
и
проведения
научных
исследования
в
сфере
юриспруденции
знать организацию
и правовые основы
научных
исследования
в
правоохранительно
й и правозащитной
сфере

демонстрирует
умения
разрабатывать новые
методы исследования
и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеет
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
формулирует
современные методы
и
методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

не
демонстрирует
умений разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять
их
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

знает в полном объеме
закономерности
научноисследовательской
работы в сфере
правоохранительной и
правозащитной
деятельности
демонстрирует в
полном объеме умение
разрабатывать новые
методы исследования и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

не
владеет
методологией научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

уверенно владеет
методологией научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет

не знает современные
методы и методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

знает в полном объеме
современные методы и
методики подготовки и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

формулирует
организацию
и
правовые
основы
научных
исследования
в
правоохранительной
и
правозащитной
сфере
демонстрирует
умения
разрабатывать новые
методы исследования
и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеет
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

не знает организацию
и правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и
правозащитной
сфере

знает в полном объеме
организацию и
правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и правозащитной сфере

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
демонстрирует
умений разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять
их
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

демонстрирует в
полном объеме умение
разрабатывать новые
методы исследования и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
владеет
методологией научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

уверенно владеет
методологией научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет

уметь
разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеть
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

ОПК-1
владение
методологией
научноисследователь
ской
деятельности
в области
юриспруденци
и

ОПК-2
владение
культурой
научного
исследования
в области
юриспруденци
и, в том числе
с
использование
м новейших
информацион
нокоммуникацио
нных
технологий

знать
общенаучные
и
конкретные
методы и методики
социологического
исследования
в
сфере
юриспруденции
знать
закономерности
научноисследовательской
работы в сфере
правоохранительно
й и правозащитной
деятельности

формулирует
общенаучные
и
конкретные методы и
методики
социологического
исследования в сфере
юриспруденции

не знает общенаучные
и конкретные методы
и
методики
социологического
исследования в сфере
юриспруденции

знает в полном объеме
общенаучные и
конкретные методы и
методики
социологического
исследования в сфере
юриспруденции

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

может
раскрыть
закономерности
научноисследовательской
работы
в
сфере
правоохранительной
и
правозащитной
деятельности

не может раскрыть
закономерности
научноисследовательской
работы
в
сфере
правоохранительной и
правозащитной
деятельности

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

уметь
разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеть
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
знать
математические и
компьютерные
методы
моделирования
программ
исследования
организационноправовых проблем
в
правоохранительно
й сфере
знать организацию
и правовые основы
научных
исследования
в
правоохранительно
й и правозащитной
сфере

демонстрирует
умения
разрабатывать новые
методы исследования
и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеет
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
формулирует
математические
и
компьютерные
методы
моделирования
программ
исследования
организационноправовых проблем в
правоохранительной
сфере

не
демонстрирует
умений разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять
их
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

знает в полном объеме
закономерности
научноисследовательской
работы в сфере
правоохранительной и
правозащитной
деятельности
демонстрирует в
полном объеме умение
разрабатывать новые
методы исследования и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

не
владеет
методологией научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

уверенно владеет
методологией научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет

не
знает
математические
и
компьютерные методы
моделирования
программ
исследования
организационноправовых проблем в
правоохранительной
сфере

знает в полном объеме
математические и
компьютерные методы
моделирования
программ
исследования
организационноправовых проблем в
правоохранительной
сфере

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

формулирует
организацию
и
правовые
основы
научных
исследования
в
правоохранительной
и
правозащитной
сфере
демонстрирует
умения
организовывать
работу
исследовательского и
(или)
педагогического
коллектива в области
юриспруденции
владеет
культурой
научного
исследования
в
области
юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных

не знает организацию
и правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и
правозащитной
сфере

знает в полном объеме
организацию и
правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и правозащитной сфере

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
демонстрирует
умений
организовывать работу
исследовательского и
(или) педагогического
коллектива в области
юриспруденции

демонстрирует в
полном объеме умение
организовывать работу
исследовательского и
(или) педагогического
коллектива в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не владеет культурой
научного
исследования
в
области
юриспруденции, в том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных

уверенно владеет
культурой научного
исследования в области
юриспруденции, в том
числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных
технологий

подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет

уметь
организовывать
работу
исследовательског
о
и
(или)
педагогического
коллектива
в
области
юриспруденции
владеть культурой
научного
исследования
в
области
юриспруденции, в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационны

подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

ОПК-3
способность к
разработке
новых
методов
исследования
и их
применению в
самостоятельн
ой научноисследователь
ской
деятельности
в области
юриспруденци
ис
соблюдением
законодательс
тва
Российской
Федерации об
авторском
праве

ОПК-4
готовность
организовать
работу
исследователь
ского и (или)
педагогическо
го коллектива
в области
юриспруденци
и

х технологий
знать современные
методы и методики
подготовки
и
проведения
научных
исследования
в
сфере
юриспруденции
знать организацию
и правовые основы
научных
исследования
в
правоохранительно
й и правозащитной
сфере
уметь
разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеть
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
знать современные
методы и методики
подготовки
и
проведения
научных
исследования
в
сфере
юриспруденции
знать организацию
и правовые основы
научных
исследования
в
правоохранительно
й и правозащитной
сфере
уметь
организовывать
работу
исследовательског
о
и
(или)
педагогического
коллектива
в
области
юриспруденции
владеть
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

технологий
формулирует
современные методы
и
методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

технологий
не знает современные
методы и методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

знает в полном объеме
современные методы и
методики подготовки и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

формулирует
организацию
и
правовые
основы
научных
исследования
в
правоохранительной
и
правозащитной
сфере
демонстрирует
умения
разрабатывать новые
методы исследования
и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
об
авторском праве
владеет
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
формулирует
современные методы
и
методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

не знает организацию
и правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и
правозащитной
сфере

знает в полном объеме
организацию и
правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и правозащитной сфере

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
демонстрирует
умений разрабатывать
новые
методы
исследования
и
применять
их
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

демонстрирует в
полном объеме умение
разрабатывать новые
методы исследования и
применять их в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об авторском праве

подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
владеет
методологией научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

уверенно владеет
методологией научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет

не знает современные
методы и методики
подготовки
и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

знает в полном объеме
современные методы и
методики подготовки и
проведения научных
исследования в сфере
юриспруденции

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

формулирует
организацию
и
правовые
основы
научных
исследования
в
правоохранительной
и
правозащитной
сфере
демонстрирует
умения
организовывать
работу
исследовательского и
(или)
педагогического
коллектива в области
юриспруденции
владеет
методологией
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

не знает организацию
и правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и
правозащитной
сфере

знает в полном объеме
организацию и
правовые основы
научных исследования
в правоохранительной
и правозащитной сфере

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
демонстрирует
умений
организовывать работу
исследовательского и
(или) педагогического
коллектива в области
юриспруденции

демонстрирует в
полном объеме умение
организовывать работу
исследовательского и
(или) педагогического
коллектива в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет

не
владеет
методологией научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции

уверенно владеет
методологией научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции

подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Дисциплина «Методология и методика юридического исследования» изучается на
очной форме обучения во 2 семестре, предусмотрен следующий вид промежуточной
аттестаций:– «зачет».
СЕМЕСТР 2
Организация промежуточной аттестации в семестре 2
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета в смешанной
форме (устный ответ плюс демонстрация презентации).
Максимальное
время
для 40 минут
подготовке и ответе на зачете
Количество
вопросов
в Зачёт проводится в смешанной форме, устный ответ содержит
зачетном задании
один вопрос и демонстрируется презентация
Применяемые технические
Проектор, экран, ноутбук
средства
Использование справочной и Использование справочной и нормативной литературы
нормативной литературы
допускается по решению преподавателя в конкретном случае по
необходимости
Дополнительная информация
в аудитории могут одновременно находиться не более 6
студентов (при проведении зачета и при ответе на устный
вопрос)
Оценка «зачтено»
Выставляется
студенту,
обнаружившему
всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного
материала,
умеющего
свободно
выполнять
задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной
кафедрой.
Выставляется студентам, обнаружившим полное знание
учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в
программе задания, усвоившим основную литературу,
рекомендованную
кафедрой,
демонстрирующие
систематический характер знаний по дисциплине и способные к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов,
показавших знание основного учебного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по
профессии,
справляющихся
с
выполнением
заданий,
предусмотренных программой, но допустившим погрешности в
ответе на зачёте и при выполнении контрольных заданий, не
носящие принципиального характера, когда установлено, что
студент обладает необходимыми знаниями для последующего
устранения указанных погрешностей под руководством
преподавателя.
Оценка «не зачтено»
Выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях
основного учебного материала, допускающим принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие
несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер,
когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов,
что свидетельствует о том, что студент не может дальше
продолжать обучение или приступать к профессиональной
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине

Примерный перечень вопросов для изучения, текущего самоконтроля и подготовки к
зачету:
1. Задачи и проблемы современной методологии права.
2. Математизация современного научного знания.
3. Логико-математические методы в правовых исследованиях.
4. Понятие научного метода.
5. Общенаучные методы и их применение в сфере правовых исследований.
6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.
7. Методы эмпирического и теоретического познания в праве.
8. Юриспруденция в системе социально-гуманитарного знания.
9. Специфика методологии социально-гуманитарных наук.
10. Особенности методологии правового исследования.
11. Правовая герменевтика как особая сфера правовых исследований.
12. Сущность, природа и специфика научного творчества.
13. Понятия методологии и методики научного исследования.
14. Методологическая культура ученого и источники ее формирования.
15. Постановка целей и задач научно-юридического исследования.
16. Объект и предмет научного исследования.
17. Критерии новизны научного исследования.
18. Определение системы методов научно-юридического исследования.
19. Основные этапы и формы знания в научно-юридическом исследовании.
20. Формулирование и обоснование результатов исследования.
21. Требования к использованию литературы в исследовании.
22. Особенности научного стиля речи.
23. Правила оформления исследовательской работы.
24. Формулирование положений, выносимых на защиту.
25. Оформление автореферата и диссертационной работы.
Примеры билета:
Псковский государственный университет
Юридический факультет
дисциплина «Методология и методика юридического исследования»
БИЛЕТ № 5
1. Методы эмпирического и теоретического познания в праве.
2. Презентация на ранее заданную тему.
Заведующий кафедрой
правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса

Б.Б. Казак

