АННОТАЦИЯ
М3.У.01(У) «Научно-исследовательской практики»
Объем трудоемкости: 12 зачетных единиц (432 часа): 4часов иной контактной
работы: 428 часов самостоятельной работы – для студентов ЗФО)
Цель дисциплины:
- всесторонняя подготовка магистранта к научно-исследовательской работе в области юриспруденции;
-развитие практических навыков самостоятельной профессиональной, научноисследовательской работы;
- получение необходимого информационного материала для написания магистерской диссертации.
Целью преподавания дисциплины является изучение магистрантами основ педагогической, учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедры уголовного
права. В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант собирает и обрабатывает материал, необходимый для дальнейшего использования в процессе
подготовки и написания магистерской диссертации.
Задачи дисциплины
- формирование у студентов способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
- формирование у студентов компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
- формирование у магистрантов способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- формирование у магистрантов способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
- формирование у магистрантов способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
- овладение магистрантом методологией и методикой научно-исследовательской
работы;
- разработка программ исследования и инструментария сбора и обработки получаемого эмпирического материала;
- использование современных информационных технологий в юриспруденции;
- приобретения умений и навыков получения, обработки, хранения и распространения научной правовой информации, в том числе содержащейся в автоматизированных
информационно-поисковых системах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Прохождение научно-исследовательской практики базируется на знаниях, умениях
и навыках, полученных при изучении дисциплин на 1 курсе, а также на результатах проведенной магистрантом научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации.
На научно-исследовательскую практику отводится 432 часа (12 зачетных единиц).
Научно-исследовательская практика магистранта составляет относится к блоку «Практики, НИР» Блока 3 ООП. В соответствии с учебным планом научно-производственная
практика магистранта проводится на 1 году обучения магистрантов ОФО и 1 годах обу-

чения магистрантов ЗФО. Логически и содержательно-методически научноисследовательская практика закрепляет компетенции, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплин Блока 1 и 2.
В ходе прохождения научно-исследовательской практики у магистрантов формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с научной и педагогической работой в области уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии и
преподавательской работой по направлению юриспруденция. Знания и навыки, полученные магистрантами при прохождении научно-исследовательской практики, необходимы
при подготовке и написании выпускной квалификационной работы на уровне магистерской диссертации по направлению 04.04.01 – юриспруденция.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
Код
Содержание компеПланируемые результаты при прохождении пракп.п компетенции (или её чатики
.
тенции
сти)
1.
ОК-4
способность свобод- Знать: методы и технологии деловой коммуникано пользоваться рус- ции на русском и иностранном языках
ским и иностранным Уметь: следовать основным нормам, принятым в
языками как средделовом общении на русском и иностранном языством делового обках
щения
Владеть: методами и технологиями деловой коммуникации на русском и иностранном языках
2.
ОК-5
компетентное
ис- Знать: основные формы и способы организации
пользование на прак- исследовательских работ, социальные нормы, ретике приобретенных гулирующие поведение в сфере профессиональной
умений и навыков в деятельности, способы взаимодействия с коллегаорганизации иссле- ми, правила управления коллективом
довательских работ, Уметь: правильно распределить обязанности при
в управлении кол- организации исследовательских работ, правильно
лективом
выбирать способы взаимодействия с коллегами и
способы управления коллективом
Владеть: основными элементами культуры поведения, навыками кооперации с коллегами, работы
в коллективе и управления им
3.
ПК-5
способность
осу- Знать: основные методики профилактики, и преществлять
преду- дупреждения правонарушений, способы устранепреждение правона- ния причин и условий, способствующих их соверрушений, выявлять и шению
устранять причины и Уметь: основные методики профилактики, и преусловия,
способ- дупреждения правонарушений, способы устранествующие их совер- ния причин и условий, способствующих их совершению
шению
Владеть: методикой применения основных методик профилактики и предупреждения правонарушений, технологиями применения способов устранения причин и условий, способствующих их совершению

4.

ПК-6

5.

ПК-7

способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать: нормативные акты по противодействию
коррупции, основные способы борьбы с ней
Уметь: нормативные акты по противодействию
коррупции, основные способы борьбы с ней
Владеть: технологиями выявления и пресечения
коррупционного поведения
способность квали- Знать: основные виды, способы и особенности
фицированно толко- толкования нормативных правовых актов
вать
нормативные Уметь: основные виды, способы и особенности
правовые акты
толкования нормативных правовых актов
Владеть: техникой толкования различных нормативных правовых актов
перечислить компетенции

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.
2.
3.

Наименование разделов
2
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации, подготовка письменного отчета по НИР
Итого по дисциплине:

Всего
3

432

Л
4
-

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР
5
6
2
360

-

-

-

66

-

-

-

428

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет с оценкой
Основная литература:
1. Глазов А. Г. Методика обучения магистрантов ведению научной дискуссии на
иностранном языке :. диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Глазов
Андрей Геннадьевич; [Место защиты: Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н.А. Добролюбова]
[Электронный ресурс].
- Нижний Новгород
2017. 223 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/rsl01008957000/rsl01008957115/rsl01008957115.pdf
2.
Организация научно-исследовательской работы магистрантов: практикум /
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство
образования и науки Российской Федерации ; авт.-сост. О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. Ставрополь : СКФУ, 2016. - 144 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348 (19.05.2017).
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