АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1. Технология, методика и правовая основа подготовки
магистерских диссертаций
Название кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения факультатива «Технология, методика и правовая
основа подготовки магистерских диссертаций» получение представлений о
правовом, методическом и организационном обеспечении подготовки и
защиты диссертационной работы магистра.
Задачами дисциплины являются:
 формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
связанных с эффективным планированием научной работы при подготовке
магистерской диссертации;
 выработка у магистрантов целостного представления о проведении
психолого-педагогических исследований с позиции обеспечения качества
образования;
 развитие способности к критическому анализу и оценке современных
научных достижений;
 совершенствование навыков по формулированию и описанию таких
элементов научной работы как актуальность, научная новизна, положения,
выносимые на защиту, практическая значимость, достоверность результатов;
 формирование способности самостоятельно проектировать и
осуществлять научно-исследовательскую деятельность, в том числе в
коллективе;
 повышение уровня научной квалификации, личной компетенции и
конкурентоспособности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Факультатив ФТД.1 «Технология, методика и правовая основа
подготовки
магистерских
диссертаций»
является
дисциплиной,
устанавливаемой вузом дополнительно к основной образовательной
программе по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
«магистр») и являющейся необязательной для изучения обучающимися. При
выборе изучается по очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, по
заочной форме - на 2 курсе в 3-4 семестре.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами как философия права, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, теория доказательств и доказательственное право, методика преподавания конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, научнопедагогическая практика, преддипломная практика, научно-исследовательская работа, актуальные проблемы конституционного и административного

права, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики.
Изучению курса «Технология, методика и правовая основа подготовки
магистерских диссертаций» предшествуют такие дисциплины как философия
права, иностранный язык в юриспруденции, процессуальное право, история
политических и правовых учений, история и методология юридической
науки, теория доказательств и доказательственное право.
Факультатив является предшествующим для таких дисциплин как
«Актуальные проблемы конституционного и административного права»,
«Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и
административного права: проблемы теории и практики», «Научноисследовательская
практика»,
«Научно-педагогическая
практика»,
«Преддипломная практика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-3 – «способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- философские основы развития науки
- особенности основных периодов развития научного знания
- специфику современного научного развития
Уметь:
- выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
- расширять и углублять научное мировоззрение
- формулировать проблемы и выбирать методы исследования
Владеть:
- способностью формировать представление о научной картине мира
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу
- навыками критического мышления и применения нестандартных решений и подходов

Для компетенции ПК-11 – «способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- методологию современного научного познания
- специфику организации научных исследований в области права
- алгоритм подготовки диссертационной работы магистра
Уметь:
- анализировать изучаемый материал, делать выводы и обобщения, ставить задачи,
выбирать методы исследования
- интерпретировать и обобщать результаты научных исследований, формулировать и
соотносить цель и тему диссертации, содержание научных положений
- определять проблемы исследования, формулировать название, выполнять информационный поиск по теме диссертации
Владеть:
- способностью использовать современные научные методы в решении научно-профессиональных задач
- философской и методологической основой для решения исследовательских задач
- приемами изложения научных результатов диссертации.

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы не
предусмотрено.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме
в 4 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.

