АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
М3.У.01(У) научно-исследовательской практики
по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция
магистерская программа «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Объем трудоемкости: 12 зачетных единиц /432 час ЗФО (контакт ч. – 2, СР – 430)
Цель научно-исследовательской практики:
Основными целями научно-исследовательской практики являются:
 всесторонняя подготовка магистранта к профессиональной деятельности в правоохранительных органов, достижению цели и решению задач в сфере обеспечения национальной безопасности , а также к научно-исследовательской работе в области правоохранительной и правозащитной деятельности;
 развитие практических навыков самостоятельной профессиональной, научноисследовательской работы;
 получение необходимого информационного материала для написания магистерской диссертации и выполнения иных творческих работ.
Задачи научно-исследовательской практики:
 повысить свой общекультурный и интеллектуальный уровень, приобрести дополнительные знания и практические умения и навыки, необходимые высокопрофессиональному сотруднику правоохранительных органов;
 овладеть методами осуществления деятельности правоохранительными органами в сфере обеспечения государственной, экономической, информационной, общественной безопасности и безопасности личности, методологией и методикой научноисследовательской работы в указанных направлениях деятельности правоохранительных
органов;
 разработки алгоритмов профессиональной деятельности руководящих- и иных
сотрудников правоохранительных органов при обеспечении различных направлений
национальной безопасности, а также программ исследования и эффективного инструментария сбора и обработки получаемого эмпирического материала;
 использования современных информационных технологий, применяемых в деятельности правоохранительных органов при обеспечении национальной безопасности;
 приобретения профессиональных умений и навыков получения, обработки, хранения сведений, имеющих значение для национальной безопасности и ее отдельных
направлений, и распространения научной правовой информации, в том числе содержащейся в автоматизированных информационно-поисковых системах;
 разрабатывать проекты нормативных правовых актов;
 толковать нормативные правовые акты и применять их в соответствии с их содержанием;
 выполнения своих профессиональных обязанностей на высоком уровне;
 уметь выявлять, раскрывать, расследовать преступления и правонарушения;
 выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления;
 определять коррупционное поведение и давать ему правовую оценку;
 участвовать в проведении юридической экспертизы, составлять заключение;
 принимать эффективные управленческие решения;
 осваивать управленческие инновации и применять их в профессиональной деятельности;
 организовывать и управлять самостоятельной работой обучающихся;
 преподавать юридические дисциплины;

 проводить педагогические исследования.
В результате прохождения практики магистрант должен:
 ознакомиться с различными этапами деятельности основных правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности, включая региональный уровень, а также со структурой научно-исследовательской работы;
 овладеть навыками самостоятельного планирования и организации профессиональной правоохранительной деятельности, проведения научных исследований и реализации творческих профессиональных задач, включая педагогическую деятельность, профилактику и воспитательный процесс;
 уметь формулировать и решать профессиональные задачи, возникающие в ходе
исследовательской и практической деятельности и требующие специализированных юридических знаний и навыков, включая средства деловой устной и письменной коммуникации;
 выработать навыки антикоррупционного профессионального поведения;
 приобрести навыки по формированию адекватных методов профессиональной
деятельности, включая определение необходимых методов исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
 уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом данных профессиональной литературы, периодики, экспертных заключений;
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения
практики, в виде рефератов, статей;
 владеть методами презентации научных результатов с привлечением современных технических средств;
В процессе прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и обработки практического материала, показывает способность критически оценить теоретические
положения и действующее законодательство. Практика обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Научно-исследовательская практика является обязательным видом учебной работы
магистра, входит в раздел «М.3. Практика и научно-исследовательская работа. М3. У
Учебная практика».
Научно-исследовательской практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного, социально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС
ВО, а также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские
и практические занятия. Научно-исследовательская практика является логическим завершением изучения данных дисциплин.
Научно-исследовательская практика базируется на изучении всех дисциплин учебного плана.
Логическая взаимосвязь научно-исследовательской практики с другими частями
ООП прослеживается в наличии одинаковых терминов, в соответствующих тезаурусах,
схожих компонентов понятийно терминологических систем, единых общенаучных подходов к решению возникающих проблем (деятельностный подход, системный анализ)
Магистранты проходят научно-исследовательскую практику в на кафедре уголовного процесса, а также в юридической клинике юридического факультета им. А.А. Хмырова. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной
магистрантом совместно с научным руководителем

Требования к уровню освоения: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
В результате изучения учебной дисциплины обучаСодержание ком№ Индекс
ющиеся должны
петенции (или её
п.п комп.
части)
знать
уметь
владеть
1
ПК–1
способность разра- основные пра- правильно приме- технологиями
батывать
норма- вила юридиче- нять
правила применять
тивные правовые ской техники
юридической тех- правил юридиакты
ники
ческой техники;
выявления недостатков действующих
нормативноправовых актов с целью их
законодательного устранения
2
ПК–2
способность кваформы реали- давать правильное методами толлифицированно
зации
норм толкование нор- кования, приприменять нормаправа в сфере мам материально- менения при
тивные правовые
обеспечения
го и процессуаль- выявлении
акты в конкретных национальной
ного права при правонарушесферах юридичебезопасности
обеспечении
ний в сфере
ской деятельности,
национальной
обеспечения
реализовывать
безопасности
национальной
нормы материальбезопасности,
ного и процессурасследования
ального права в
и рассмотрепрофессиональной
ния
судами
деятельности
уголовных дел
по
соответствующим категориям преступлений.
3
ПК–3
способность к вы- содержание по- выявлять случаи технологиями
полнению
долж- нятий законно- нарушения закон- выбора и приностных обязанно- сти, правопо- ности,
правопо- менения
тех
стей по обеспече- рядка, безопас- рядка, безопасно- или иных спонию законности и ности личности, сти личности, об- собов обеспеправопорядка, без- общества, госу- щества, государ- чения соблюопасности лично- дарства,
ства
дения законности, общества, госсти, правопоударства
рядка, безопасности личности, общества,
государства
при осуществлении
своих
должностных
обязанностей

Содержание компетенции (или её
части)
способность выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

№
п.п

Индекс
комп.

4

ПК–4

5

ПК–5

6

ПК–6

7

ПК–7

способность квалифицированно
толковать нормативные правовые
акты

8

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

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
их совершению
способность выявлять, давать оценку
и содействовать
пресечению коррупционного поведения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
виды
норма- определять опти- методикой вытивных право- мальные способы явления, пресевых актов, по- выявления, пресе- чения, раскрырядок
их чения, раскрытия тия и расследовступления в и расследования вания преступсилу
преступлений
и лений и иных
иных правонару- правонарушешений
ний
основные мето- применять основ- методикой
дики профилак- ные
методики применения
тики, и преду- профилактики и основных мепреждения пра- предупреждения
тодик профивонарушений
правонарушений
лактики и предупреждения
правонарушений
нормативные
выявлять признаки технологиями
акты по проти- коррупционного
выявления
и
водействию
поведения, давать пресечения
коррупции, ос- ему оценку
коррупционноновные спосого поведения
бы борьбы с
ней
основные виды, определять виды техникой толспособы и осо- и способы толко- кования
разбенности тол- вания различных личных нормакования норма- нормативных пра- тивных правотивных право- вовых актов
вых актов
вых актов
основания
и Выделять корруп- Навыками анаправила прове- ционные риски в лиза, синтеза,
дения юридиче- нормативных пра- обобщения
ских экспертиз, вовых актах и разих виды, поря- рабатывать спосодок использо- бы их преодолевания результа- ния
тов

№
п.п

Индекс
комп.

9

ПК–9

10

ПК–10

11

ПК–11

12

ПК–12

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
понятие управ- применять теоре- навыками комленческого ре- тические знания в муникации,
шения, его зна- практических си- формирования
чимость
для туациях
категорических
организации
предписаний,
деятельности
убедительной
коллектива,
аргументации
структуру
и
способы принятия решений,
их виды, документальное
оформление
способность воспонятие управ- выбирать страте- анализа, модепринимать, аналиленческих ин- гические перспек- лирования,
зировать и реалиноваций, стан- тивы
развития прогнозировазовывать управлен- дарты менедж- коллектива,
ния, коммунические инновации в мента, правила
кации, обоснопрофессиональной внедрения нования.
деятельности
ваций в управлении
способность квапредмет, объ- формировать тео- Научными мелифицированно
ект,
методы ретическую, эм- тодами правопроводить научные научных иссле- пирическую базы вых исследоваисследования в об- дований в праве исследования при ний
ласти права
разработках перспективных
направлений
в
сфере обеспечения
национальной безопасности
способность преосновные пси- применять сред- практическими
подавать юридиче- хологоства педагогиче- навыками пубские дисциплины
педагогические ского воздействия личных
вына высоком теореметоды, обще- на обучаемых в ступлений
тическом и метонаучные и спе- целях
развития
дическом уровне
циальные мето- правового сознады
познания, ния и правовой
правовые осно- культуры, формивы регулирова- ровать у обучаюния деятельно- щихся способности правоохра- сти
логически
нительных ор- мыслить, самостоганов в сфере ятельно анализиобеспечения
ровать
факты,
национальной
формулировать
безопасности
выводы; оперировать юридическими понятиями и
Содержание компетенции (или её
части)
способность принимать оптимальные управленческие решения

№
п.п

Индекс
комп.

13

ПК–13

14

ПК–14

15

ПК–15

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
категориями
способность управ- цели обучения, организовать санавыками
лять самостоятель- правила
его мостоятельный
убеждения,
ной работой обупланирования,
поиск необходипрогнозировачающихся
процесс обуче- мой информации, ния, разъяснения, средства и приобретение
ния, контроля
формы
кон- знаний, использотроля за резуль- вание этих знаний
татами обуче- для решения
ния,
включая учебных, научных
самоконтроль
и профессиональных задач, формировать и ставить цели и задачи
перед обучающимися, развивать
самостоятельность
и наблюдательность у обучаемых
способность оргасущность и зна- ставить и форму- навыками
низовывать и прочение педаго- лировать пробле- научного сбора
водить педагогиче- гических
ис- му, тему, объект и и изучения маские исследования следований, це- предмет исследо- териала, научли и задачи та- вания, цель, зада- ной методолоких исследова- чи, гипотезу и за- гией
ний, методоло- щищаемые пологическую осно- жения
ву
способность эфправила воздей- избирать адекват- навыками пубфективно осуствия на людей, ные формы и ме- личной коммуществлять правовое их группы, с тоды воздействия никации, научвоспитание
целью форми- с учетом количе- ного исследорования надле- ства и качествен- вания, прогножащего право- ного состава ауди- зирования
и
сознания
тории
моделирования
Содержание компетенции (или её
части)

Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 432 часа (12 зачетных единиц).
№
Разделы (этапы) практики
Виды работ на прак- Формы текущего и промеп/п
тике, включая самост. жуточного контроля
работу и трудоёмкость (в часах)
1
Подготовительный этап
6
Утверждение индивидуального задания руководителем
практики.
Опрос
2
Производственный этап
360
Еженедельный опрос, собеседование

3

Заключительный этап

Представление отчета и
иных документов руководителю для проверки
промежуточного дифференцированный Защита отчета по практике
зачет

4

Форма
контроля

66

Основная учебная и научная литература
1.
Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования (электр. ресурс): учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2018. 154 с.
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
2.
Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров):
учеб.
пособие.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2018.
264
с.
http://znanium.com/catalog/product/207592
3.
Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 365 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96/metodologiyanauchnyh-issledovaniy
4.
Графф, Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и
научно-популярных работах / Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн : пер. с англ. - М.:
АЛЬПИНА
ПАБЛИШЕР,
2014.
258
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=519305

Автор – д-р юрид. наук, профессор О.В. Гладышева

