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Цель изучения 

дисциплины 

расширить и углубить знания обучающихся в области 
теоретических основ изучаемых дисциплин, получить и развить 
определенные практические навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности;  
проводить научные изыскания для решения актуальных задач, 
выдвигаемых наукой и практикой;  
выработать навыки грамотно излагать результаты собственных 
научных исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и 
способность аргументированно защищать и обосновывать 
полученные результаты;  
привить навыки использования вычислительной техники при 
проведении научных исследований и обработке полученных 
результатов;  
внедрить новые информационные технологии при проведении 
научно-исследовательской работы, обеспечить информационно-
программную поддержку изысканий и сопровождение полученных 
результатов;  
формировать системную методологию познания разнообразных 
объектов, принципов и способов их исследования;  
проводить индивидуальную работу по формированию у 
обучающихся системного мышления в новых условиях 
экономического развития и становления рыночных отношений в 
стране;  
готовить и отбирать молодые кадры для поступления в аспирантуру 

и дальнейшего их использования в следственной практике. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Этапы исследования. Содержание, тематика и особенности 

научно-исследовательской работы 

Тема 2. Стратегия и методология исследования  

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-11, ОК-12, ОПК-2, ПК-9, ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

При проведении научно-исследовательской работы обучающиеся должны 

опираться на знания, умения и компетенции, полученные в результате 

освоения дисциплины «Теория государства и права». 

Программа научно-исследовательской работы реализуется одновременно 

с такими учебными дисциплинами как «Проблемы теории государства и 

права», «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

теоретические основы научно-исследовательской работы;  

приемы работы на вычислительной технике при проведении научных 

исследований и обработке полученных результатов;  

информационные технологии при НИР;  

системную методологию познания разнообразных объектов, 

принципов и способов их исследования;  

специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в области 

юриспруденции.  

Уметь: 

проводить научные изыскания для решения актуальных задач, 

выдвигаемых наукой и практикой;  

пользоваться специальной литературой и другую научной 



информацией о достижениях отечественной и зарубежной науки;  

проводить научные исследования;  

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации;  

составлять отчеты по результатам исследований;  

выступать с докладами на конференциях.  

Владеть навыками:  

грамотного изложения результатов научных исследований и 

способности аргументированной защиты и обоснования полученных 

результатов;  

использования вычислительной техники при проведении научных 

исследований и обработке полученных результатов;  

сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации;  

составления отчетов по результатам научных исследований;  

выступления с докладами перед аудиторией. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Не используются 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 8 и 9 семестрах 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет в 10 семестре 

  


