АННОТАЦИЯ
дисциплины «Научно-исследовательская работа»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (864 часа, из них – для
студентов ЗФО: 0, 6 ч. контактной работы, 863,4 часа самостоятельной
работы).
Цель освоения дисциплины
Научно-исследовательская
работа является важнейшей составной
частью учебного процесса по подготовке магистров в соответствии с
основной
образовательной
программой,
обеспечивает
системнодеятельностный подход в подготовке магистров
в области научноисследовательской деятельности.
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры имеет целью:
1. Расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе
обучения;
2. Формирование практических навыков ведения самостоятельной научной
работы;
3. Сбор, анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного
материала;
4. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных
источников, обобщения и критической оценки результатов научнотеоретических исследований в области юриспруденции;
5. Разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы в форме магистерской диссертации;
6. Формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением
того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научноисследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационноуправленческой, научно-исследовательской, педагогической).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
Формируемые
знать
уметь
компетенции
Ок-1. осознание
Социальную
Выявлять
социальной
значимость
коррупционное
значимости своей
будущей профессии поведение
будущей
в сфере
профессии,
государственного
проявление
управления и
нетерпимости к
финансовой
коррупционному
деятельности

формирование
владеть
Способами
выражения
нетерпимости к
коррупционному
поведению

поведению,
государства
уважительное
отношение к праву
и закону,
обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
ок-2 способность
Принципы этики
добросовестно
юриста
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста
Ок-3 способность
совершенствовать
и развивать свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень
Ок-4 способность
свободно
пользоваться
русским и
иностранным
языками как
средством
делового общения
Ок 5 компетентное
использованием на
практике
приобретенных
умений и навыков
в организации
исследовательских
работ, в
управлении
коллективом
Пк-1 способность
разрабатывать

Соблюдать
принципы этики
юриста

Способы
совершенствования
интеллектуального
уровня

Развивать
интеллектуальный
уровень

Способами
добросовестного
исполнения
обязанностей
юриста в сфере
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства
Методами развити
интеллектуальног
уровня

Деловой русский
язык

Пользоваться
русским языком в
деловом общении

Элементами
профессионально
иностранного язы

Методы управления Применять методы
коллективом
управления
коллективом

Способами
организации
исследовательски
работ

Нормативные
правовые акты в

Методами
юридической

Конструировать
отдельные нормы

нормативные
правовые акты

сфере
государственного
управления

Пк-2 способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
Пк-3 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
Пк 4 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

Элементы
правоприменения в
сфере
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства

Способы выявления Пресекать
административных административные
правонарушений
правонарушения

Методами
расследования
административны
правонарушений

Пк 5 способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять причины
и условия,

Причины и условия,
способствующие
административным
правонарушениям

Методами
предупреждения
административны
правонарушений

Должностные
обязанности
государственных
служащих

нормативных
правовых актов

техники при
разработке
нормативных
правовых актов
Реализовывать
Формами
нормы
правоприменения
административного административно
и финансового права финансовой
в сфере
деятельности
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства

Выполнять
должностные
обязанности по
обеспечению
законности
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Устранять причины
совершения
административных
правонарушений

Методами
выполнения
должностных
обязанностей
государственных
служащих

способствующие
их совершению
Пк 6 способность
выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

Виды
коррупционного
поведения

Способами
пресечения
коррупционного
поведения

Пк-7 способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

Способы
толкования
нормативных
правовых актов в
сфере
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства
Элементы
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов в
сфере
государственного
управления

Толковать
нормативные
правовые акты в
сфере
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства

Пк-8 способность
принимать участие
в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности
Пк-9 способность
Знать критерии
принимать
оптимальных

Методами
содействия
пресечению
коррупционного
поведения

Способами
толкования
нормативных
правовых актов в
сфере
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства
давать
Способами
квалифицированные подготовки
юридические
экспертных
заключения и
заключений в сфе
консультации в
государственного
сфере
управления и
государственного
финансовой
управления и
деятельности
финансовой
государства
деятельности
государства

Принимать
оптимальные

Методами
организации

оптимальные
управленческие
решения

управленческих
решений

управленческие
решения в сфере
государственного
управления

Пк10 способность
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности
Пк 11 способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права

управленческие
инновации в сфере
государственного
управления

воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в сфере
государственного
управления

Виды научных
исследований в
области
административного,
административнопроцессуального и
финансового права

Пк12 способность
преподавать
юридические
дисциплины на
высоком
теоретическом и
практическом
уровне
Пк – 13 способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся

Основные методы
преподавания
административноправовых
дисциплин

квалифицированно
проводить научные
исследования в
области
административного,
административнопроцессуального и
финансового права
Проводить занятия
по
административноправовому циклу
дисциплин

Методами
проведения научн
исследований в
области
административно
административно
процессуального
финансового прав
Способами
проведения
семинарских
занятий по
административно
праву

управлять
самостоятельной
работой
обучающихся при
изучении
административного,
административнопроцессуального и
финансового права
организовывать и
проводить
педагогические

Методами
управления
самостоятельной
работой
обучающихся

Виды
самостоятельной
работы
обучающихся

Пк – 14 способность Виды
организовывать и
педагогических
проводить
исследований

принятия
оптимальных
управленческих
решений в сфере
государственного
управления и
финансовой
деятельности
государства
Методами
реализации
управленческих
инноваций в сфер
государственного
управления

Методами
организации и
проведения

педагогические
исследования

ПК-15
способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

исследования

педагогических
исследований при
изучении
административно
административно
процессуального
финансового прав
воздействовать
эффективны
на обучающихся в
психологоцелях развития их
педагогическими
правового сознания методами
и правовой культуры

основные
формы и методы
правового
воспитания

Сроки и продолжительность научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа студента магистратуры включает:
научно-исследовательскую работу в соответствии с учебным планом
направления подготовки – 864 часа (6 з.е) и научно – исследовательский
семинар 216 часов (3 з.е)
Научно-исследовательская работа
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:

Иная контактная работа:

Самостоятельная работа, в том числе:

Всего
часов
0,6

0,6

1

Семестры
2
3
0,2
0,2

4
0,2
0,2

-

-

-

323,8
-

864

-

-

0,6

-

-

863,4

431,8

Контроль:
Общая трудоемкость

Час.
В том числе
контактная

5
0,2

0,2

107,8

работа
Зач. ед.

6

-

-

-
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