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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессиональный семинар» является 

ознакомление обучающихся с основными этапами научно-исследовательской работы в 

профессиональной сфере. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Профессиональный семинар» являются: 

− обучить методам определения структуры научно-исследовательской работы; 

− дать представление об объекте и предмете, цели, задачам исследования; 

− овладеть основными правилами работы с научной литературой, нормативными 

источниками, в том числе их толкованию; 

− научить составлению библиографии по тематике проводимых исследований, 

оформлению библиографического списка и сносок. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Профессиональный семинар» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 1) общекультурных:  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

2) общепрофессиональных: 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

3) профессиональных: 

экспертно-консультационная деятельность: 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Профессиональный семинар» является элективной для изучения, 

относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Профессиональный семинар» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 
(содержание 

компетенции, её 

код) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

владением 

основными 

методами, 

способами и 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

способностью 

применять  основные 

методы, способы и 

средства получения, 
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средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией  

(ОК-3) 

переработки 

правовой 

информации; 

правила работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

хранения, 

переработки 

правовой 

информации; 

правила работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

хранения, 

переработки правовой 

информации; работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

(ОПК-5) 

структуру научно-

исследовательской 

работы, правила 

логически верного, 

аргументированного 

и ясного  

выстраивания 

письменной речи    

правильно строить 

структуру научно-

исследовательской 

работы, применять 

правила логически 

верного, 

аргументированного 

и ясного  

выстраивания 

письменной речи    

способностью 

правильно строить 

структуру научно-

исследовательской 

работы, применять 

правила логически 

верного, 

аргументированного и 

ясного  выстраивания 

письменной речи    

Профессиональные компетенции 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

(ПК-15) 

правила толкования 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

применять правила 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации при 

осуществлении 

научно-

исследовательской 

деятельности 

способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации при 

осуществлении 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 4 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 
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Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 89,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 85,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  творческое задание 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 93,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 89,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  творческое задание 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

 

4. Содержание  тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Основные этапы и 

элементы научного 

исследования (ОПК-5, ПК-

15) 

       Определение целей и задач исследования. Определение 

объекта и предмета. Определение методов исследования, 

актуальности и практической значимости исследования. 

Методы научного исследования. Методология научного 

исследования Особенности методов, применяемых в 

юридической науке (формально-юридический метод, 

сравнительно-правовой метод, метод юридического 

анализа и др.).  Работа с нормативными правовыми актами 

и научной литературой, посвященной теме исследования. 
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Тема 2. Определение темы 

научного исследования, 

структуры работы (ОПК-5, 

ПК-15) 

       Определение актуальности темы работы.  Композиция 

работы и её языковое оформление. Использование 

фактического материала (таблицы, графики, цитаты, 

судебная практика). 

Тема 3. Научный текст как 

результат научного 

исследования (ОПК-5, ПК-

15) 

 

Соотнесённость композиции текста с этапами научного 

исследования. Обзор литературы (библиографический 

обзор) по заявленной теме, включая нормативные правовые 

источники 

Тема 4. Плагиат и авторское 

право (ПК-15) 

Международное законодательство об авторском праве. 

Закон РФ об авторском праве и смежных правах.  

Охрана интеллектуальной собственности 

Программы проверки на наличие заимствований 

Тема 5. Библиографические 

списки. Сноски (ОК-3, 

ОПК-5) 

 Вставка сносок. Вставка одной сноски. Просмотр и 

редактирование сносок. Копирование, перемещение и 

удаление сносок. Оформление библиографических ссылок. 

Правила оформления библиографических списков. 

 

 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

 

5.1. Основная литература: 

1. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации / Г.И. Рузавин. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 320 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638. 
2. Учебно-научные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлению 

курсовых и выпускных квалификационных работ) : учеб.-метод. пособие / А. Е. Квашнёва 

[и др.] ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2018. - 76 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований / С.В. Горелов, В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 283 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

3. Мусина, О.Н. Основы научных исследований / О.Н. Мусина. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882. 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания / Г.И. Рузавин. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
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5. Салихов, В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. 
6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. – 6-е изд. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru): 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 

2. URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов 

государственной власти Республики Коми 

3. URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми  

4. URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты. 

5. URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия». 

6.  URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство, 

комментарии, судебная практика. 

7. URL: http://www.rsl.ru  – Российская государственная библиотека; 

8. URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека  

 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Профессиональный 

семинар» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://www.biblioclub.ru/
about:blank
about:blank
http://www.gov.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.rg.ru/vlast/
http://law.edu.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
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Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Информационно-справочные 

и поисковые системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Профессиональный семинар» 

задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

http://www.e-library.ru/
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– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Профессиональный семинар» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 


