Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Наименование
Методика написания выпускной квалификационной работы
дисциплины
Место
Вариативная часть. Дисциплины по выбору
дисциплины в
Б1.В.ДВ.15.2
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
1 зачетная единица, 36 часов
трудоемкость
Семестр изучения
7
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: оказание методической поддержки студентам при
изучения
подготовке, оформлении и защите выпускной квалификационной работы
дисциплины
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные

развить способность к самостоятельному обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;
развить способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности;
обучить системному владению методами научного исследования, развить
способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в
соответствующей предметной области;
обучить вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной
работы.
Тема 1 Подготовка к написанию ВКР
Тема 2 Работа над рукописью.
Тема 3 Оформление ВКР.
Тема 4 Порядок защиты ВКР
ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ПК-15
Знать:
основные тенденции и проблемы в развитии современных философских
направлений и школ;
вопросы логической и методологической культуры научного исследования;
основные проблемы современной философии, понимать роль философии в
современных интеграционных процессах.
Уметь:
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, повышать
педагогическое мастерство и развивать навыки межкультурной коммуникации;
самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения
научно-исследовательских
и
педагогических
задач
профессиональной
деятельности;
интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания
философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
современной философской терминологией;
навыками разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и
социально-политических доктрин, концептуальным аппаратом современного
философского и научного исследования.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники

и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Тестовые задания, контрольные задания, доклады

