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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Пояснительная записка  

Курс «Методология научного исследования» предназначен для аспирантов, 
обучающихся по направлению «Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве» 

На всех этапах развития науки решающую роль играла методология как каркас 
научного знания, как стратегия научного поиска. Изучение дисциплины «Методология 
научного исследования» способствует формированию методологической и научной 
культуры, развитию исследовательских компетенций, эффективному применению 
полученных знаний в научно-исследовательской работе, преподавательской деятельности. 

1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование методологической и научной культуры, развитие 
исследовательских компетенций 

Задачи дисциплины: 

• освоение методологического аппарата исследования; 

• формирование практических навыков и умений применения научных методов 
исследования;  

• воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 
осуществления научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(аспирантура)  

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» является вариативной 
частью образовательной программы послевузовского профессионального образования, 
составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) 

Для успешного освоения дисциплины «Методология научных исследований» 
аспирант должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

 «История и философия науки». 
 «Дисциплина «Методология научных исследований» является предшествующей и 

необходима для успешного усвоения последующих дисциплин «Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве», «Проблемы теории государства и 
права», «Реализация права» 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Обучающийся, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью 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); 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 
- основы методологии исследований в сфере теории и истории права и государства; 
истории учений о праве и государстве;  
-основные этапы и тенденции развития исследовательских процессов; 
-научный аппарат отрасли; 
- требования к организации экспериментальной работы. 

Уметь: 
-анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; 
-использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 

Владеть: 
-навыками и инструментарием теоретических и эмпирических методов 
исследования 

 
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
42академ. часа, а на самостоятельную работу студентов -  66 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины,  

структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 
для очной формы обучения 

 
 
№ Наименование тем 

и разделов  
Всего по 
теме 
(ак.часов) 

Аудиторные 
занятия (час)  42 
ак.час 

Сам. раб. Сам.. 
изуч.  
учебной 
литер Лекции   Пр.сем всег

о 
реф
ера
т 

кол
лок
виу
м 

1 Методологические 
основы научного 
познания.   

Код компетенции:  
УК-1, ОПК-1 

20 4 4 12   1 

2 Методы научного 
познания. 

 Код компетенции:  
 УК-1, ОПК-1 

20 4 4 12   1 



3 Методика 
разработки 
программы 
исследования 

Код компетенции:  

УК-1, ОПК-1 

20 4 4 12   1 

4 Методология 
диссертационного 
исследования. 

Код компетенции:  

УК-1, ОПК-1 

48 8 10 30   1 

 Промежуточный 
контроль  

 зачет      

 Итого: 108 20 22 66   4 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно 

ФГОС соответствующего направления и образовательной программы. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Методологические основы 
научного познания.  

1.Наука как специфическая форма 
деятельности. 
2. Методология – учение о методах, 
принципах и способах научного познания. 

3. Виды научных исследований в сфере 
теории и истории права и государства; 
истории учений о праве и государстве.  

2 Тема 2. Методы научного познания. 
 

1.Классификация методов научного 
познания 
2.Три уровня общенаучных методов 
исследования 
3. Специфические средства, методы и 
операции, обусловленные особенностями 
предмета социально-гуманитарных наук 

3 Тема 3. Методика разработки 
программы исследования 
 

1. Классификация научных исследований 
2. Понятие «программа исследования» 
3. Методологический замысел 
исследования и его основные этапы 

4. Тема 4. Методология 
диссертационного исследования. 
 

1. Исследовательская программа 
диссертации. 
2. Проблема диссертационного 
исследования 
3.Методика и стили представления 
научных результатов  



 
Из них активные, интерактивные  
 
№ 
п/п 

Тема Форма и ее описание 

 Тема 4. Методология 
диссертационного исследования. 
 

Деловая игра «Защита диссертации» 

 
 
 

5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 

 
6. Практические занятия (семинары) 
 
 

№ п/п № темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч 

 Тема 1. Методологические 
основы научного познания 

  

1 Понятийный аппарат 
научного исследования 

1. Логика научного аппарата исследования 
2. Компоненты научного аппарата.  

4 

2 Тема 2. Методы научного 
познания 

1. Замысел и план исследования 
2. Задачи исследования и его структура 
3.Критерии оценки результатов научного 
исследования 
 

4 

3 Тема 3. Методика 
проведения научного 
исследования. 
 

1.Вариативность построения научного 
исследования 
2. Характеристика основных этапов 
исследования 3. Основные способы 
обработки исследовательских данных. 

2 

4 Тема 4. Культура и 
мастерство 
исследователя. 
 

1. Основные профессионально-значимые 
личностные качества исследователя.  
2. Мастерство исследователя это…? 
3.Творчество и новаторство в научном 
исследовании 

2 

5. Тема 5. Подготовка и 
публикация научной 
статьи. 
 

1. Определение темы статьи, подбор 
источников, группировка авторов. 
2. Композиция, вспомогательный научный 
аппарат публикации, этика диалога 
3. Правила цитирования, ссылки и сноски. 

2 

6 Тема 6. Методология 
диссертационного 
исследования 

1. Структура диссертации 
2. Категориальный аппарат диссертации 
3. Проблемное поле диссертации 

4 

7 Тема 7. Автореферат 
диссертации и 

1. Автореферат как квинтэссенция 
диссертации. 

4 



подготовка к защите. 2. Стилевые, жанровые, языковые различия 
автореферата и диссертации 
3. Процедура публичной защиты 
магистерской диссертации 

 
 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 

        
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу  

Время на 
подготовку, 
час 

Форма СРС Форма 
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Методология как составная 
часть культуры   и 
научного познания мира. 

6 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,2,4,6 

Классификация методов 
научного познания. 
Характеристика методов. 

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 2,4,8,9,10 

Алгоритм создания 
понятийного аппарата 
исследования. Особенности 
выбора темы, 
противоречия, проблема, 
объект и предмет 
исследования. 

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,2,3,7,8 

План научного 
исследования.  Критерии 
оценки результатов 
научного исследования. 

6 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 4,6,8,9 

Замысел, структура и 
логика проведения 
научного исследования. 

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,3,4,6, 

Основные 
профессионально-
значимые личностные 
качества исследователя.  

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,3,5,7,8 

Программа научного 
исследования, общие 
требования, выбор темы и 
проблемы  

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,2,5,6,8, 

 Уровни и структура 
методологии научного 
исследования. 

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,3,4,6, 



Структура и логика 
научного 
диссертационного 
исследования.  

6 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,2,3,7,8 

Научный аппарат 
диссертации. 
Академический стиль и 
особенности языка 
диссертации  

6 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 4,6,8,9 

Определение темы 
статьи, подбор источников, 
группировка авторов. 
Правила цитирования, 
ссылки и сноски. 

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,3,5,7,8 

Автореферат как 
квинтэссенция 
диссертации. Стилевые, 
жанровые, языковые 
различия автореферата и 
диссертации. 

 

4 подготовка к 
практ. 
семинар. 

опрос 1,2,3,7,8 

 

7. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или части) 

Наименование 
оценочного 
средства  

1. Методологические основы 
научного познания.  

УК-2, ОПК-1 тест 

2. Методы научного познания. УК-2, ОПК-1 тест 

3. Методология науки как 
социально-технологический 
процесс. 

УК-2, ОПК-1 тест 

4. Методология 
диссертационного 
исследования. 

УК-2, ОПК-1 тест 

    

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 
Основная литература: 

Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры/М.С. Мокий, 



А.Л. Никифоров. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с.(Г) 
Овчаров, А.О. Методология научного исследования: учебник/ А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. 
– М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. (Г) 
Иванова Т. Б., Козлов А. А., Журавлева Е. А. Методология научного исследования 
(Methodology of Scientific Research): учебное пособие. - М.:Российский университет 
дружбы народов,2012. – 78 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115703 
Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. Основы 
научной работы и методология диссертационного исследования. - М.:Финансы и 
статистика,2012. – 296 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 
 

 
Дополнительная литература 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 
работы [Текст] / Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М.: Б. и., 2002. 

2. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / Ю.Г. Волков. 2-е 
изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого – 
педагогического исследования. – М., Академия, 2007, - 208с. 

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и 
оформления [Текст] : Учеб.- метод. пособие. – М.: Дашков и К, 2002. 

5. Кузьмина, Н.В. Методы системного педагогического исследования [Текст] : 
Учебное пособие. М.: Народное образование, 2002. 

6. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы и до защиты [Текст] : Справ. 
Пособие / Авт – сост. И.Н. Кузнецов. – Минск: Мисанта, 2003. 

7. Краевский В. В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: учеб. пособие. – М,: 
Академия, 2006. – 400 с. 

8. Лукаш С.Н., Эпоева К.В. Самостоятельная и научно – исследовательская работа 
студентов высших учебных заведений: учебн. методич. пособие для 
преподавателей вуза. – Армавир: РИЦ АГПА, 2011. – 52с. 

9. Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования 
[Текст] . – СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 

10. Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое 
руководство по подготовке, изложению и защите: научное пособие. - М.: - "Книга 
сервис", - 2003. - 156 с. 

11. Рогожин, М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. Рогожин. – 
СПб.: Питер, 2005. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-
Сервис». 

 

10.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  
2. Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  
3. Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru 
4. Образовательный портал: http://www. informika.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203


 
11. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 

 
. 
. 
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