АННОТАЦИЯ
М3.Н.01(Н) «Научно-исследовательской работы»
Объем трудоемкости: 30 зачетных единиц (1080 часов): часов контактной работы не предусмотрено: 1080 часов самостоятельной работы – для студентов ЗФО)
Цель дисциплины:
Проведение научно-исследовательской работы на уровне, соответствующем диссертации на соискание степени магистра и освоение компетенций, соответствующих квалификации «Магистр».
Задачи дисциплины
Формирование способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
Формирование способности разрабатывать нормативные правовые акты.
Формирование способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Формирование способности управлять самостоятельной работой обучающихся.
Формирование способности организовывать и проводить педагогические исследования.
Применение освоенных компетенций при осуществлении научных исследований в
области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права.
Проведение анализа состояния вопроса тематики исследований в предметной области.
Выполнение теоретических исследований.
Разработка методик экспериментальных исследований.
Проведение экспериментальных исследований.
Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований.
Прикладная реализация и апробация результатов научных исследований

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Научно-исследовательская работа магистранта составляет раздел «Практики,
НИР» Блока 3 ООП. В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа
магистранта проводятся на 1–2 годах обучения магистрантов ОФО.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОК-3
основные способы, выбирать необхо- различными
форформы и методы димые формы и мами, методами и
совершенствования методы совершен- способами
совери развития своего ствования и разви- шенствования
и
интеллектуального и тия своего интел- развития своего инобщекультурного
лектуального и об- теллектуального и
уровня, рассматри- щекультурного
общекультурного

вать это как основополагающие требования для продолжения профессиональной
деятельности
основные правила
юридической
техники

уровня, находить и уровня
использовать для
этого имеющиеся
возможности

ПК-10

управленческие инновации в профессиональной
деятельности

ПК-11

приемы анализа
научной и иной информации по теме
исследования;
способы представления отчетов по
результатам исследований

анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной
деятельности
анализировать
научную и иную
информацию
по
теме исследования;
составлять отчеты по результатам
исследований
писать
научные
статьи по теме исследования

ПК-13

психологопедагогические методы, общенаучные
и специальные методы познания;
положения юридических наук, сущность и содержание
понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных
отраслях права
приемы анализа информации по теме
исследования

ПК-1

ПК-14

правильно применять
правила
юридической техники

формировать у обучающихся навыки
аналитического
мышления, самостоятельного поиска информации, исследования источников и фактов, выявления проблем и
определения оптимальных путей их
решения
анализировать соответствующую
информацию
по
теме исследования

технологиями применять правил юридической техники;
методиками выявления недостатков
действующих нормативно-правовых
актов с целью их
законодательного
устранения
навыками анализа и
реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности
техникой анализа
научной и иной информации по теме
исследования;
навыками составления отчетов по
результатам исследований,
навыками написания
научных статей по
теме исследования
современными образовательными технологиями

техникой
анализа
соответствующей
информации по теме
исследования

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

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР
5
6
7
10
900

3
10
900

Л
4
-

170

-

-

-

170

1080

-

-

-

1080

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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