
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология и методы научных исследований» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научных исследований» 

является методическая подготовка обучающихся для выполнения задач и функций 

преподавания правовых дисциплин в образовательных учреждениях. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- продемонстрировать основные методы научного познания и обеспечить 

возможности их практического применения в исследовательской деятельности; 

- объяснить особенности каждого вида научной работы и изложить этику научного 

труда; 

- внедрить конкретные методики обработки источников информации; 

- подготовить к научно-исследовательской работе, а также к написанию и защите 

квалификационных работ в виде диссертаций; 

– сформировать представление об издательских особенностях современной 

научной продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Методология и методы научных исследований» в системе ООП 

относится к дисциплинам  базовой части блока 1. 

 
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами, 

такими как «Философия права», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение», «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе», «Юридическая терминология в современном законодательстве». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Компетенции 

базовые по ГОС 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

 

 

 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Знать: 

Знает значимость будущей профессии юриста 

Принципы этики юриста. 



 

 

ОК-1 

обладать достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Уметь: 

Умеет приобретать навыки будущей 

профессии .Умеет приобретать навыки 

профессионального правосознания 

Владеть: 

Владеет навыки будущей профессии юриста 

Имеет навыки реализации профессионального 

правосознания. 

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Знает нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Уметь: 

Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет навыками правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК-7 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

Знает виды и формы юридических 

документов. Знает законодательство и 

тенденции правовой практики, 

регламентирующие содержание юридических 

документов. 

Уметь: 

Умеет с учетом специфики семейного 

правоотношения определять вид 

юридического документа, подлежащего 

применению. Умеет разрабатывать и 

правильно оформлять юридические 

документы в сфере семейно-правового 

регулирования 

Владеть: 

Владеет навыками определения вида 

юридического документа, подлежащего 

применению и его особенностей. 

Владеет навыками разработки и правильного 

оформления юридических документов в 

сфере гражданско-правового регулирования. 



ПК-8 способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

Знать: 

Знает действующие нормативно-правовые 

акты. 

Уметь: 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: 

Владеет навыками в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

Правила проведения научных исследований в 

области права 

Уметь: 

Квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Владеть: 

Навыками проведения научных исследований 

в области права 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Научное познание как предмет методологического анализа 

Тема 2. Научная проблема 

Тема 3. Гипотезы и их роль в научном исследовании 

Тема 4. Гипотетико-дедуктивный метод 

Тема 5. Абдукция и объяснительные гипотезы 

Тема 6. Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез и теорий 

Тема 7. Методы объяснения, понимания и предсказания 

Тема 8. Методы социально-экономического и гуманитарного исследования 

Тема 9. Системный метод исследования 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 
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