1.

Цели научно-исследовательской работы

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях. Научно- исследовательская работа
студентов имеет целью:
 Расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения;
 Формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы;
 Сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала;

Формирование навыков обзора и анализа научных источников, обобщения и
оценки результатов научно-теоретических исследований в области юриспруденции;

Разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы, в форме магистерской диссертации.
2.

Задачи научно-исследовательской работы

Задачами НИР является:
обеспечение становления профессионального научно- исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;
проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у магистрантов
осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания, способности совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, способности свободно
пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения, компетентное
использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом, способности квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
умение реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, формирование способности квалифицированно проводить научные
исследования в области права, способности организовывать и проводить педагогические
исследования.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП
Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы
магистра, входит в блок М3 «Практики, НИР», раздел М3.У - «Учебная практика», М3.Н.01(Н) «Научно-исследовательская работа». Научно-исследовательской работе

предшествует изучение дисциплин гуманитарного, социально- экономического,
юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов,
предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Научноисследовательская работа является логическим завершением изучения данных дисциплин.
Научно-исследовательская работа длится на протяжении трех семестров и базируется на
изучении всех дисциплин учебного плана.
Научно-исследовательская работа базируется на освоении как теоретических учебных
дисциплин базовой и дисциплин вариативной частей общенаучного и профессионального
циклов, так и дисциплин вариативной (профильной) части, непосредственно направленных
на углубление знаний, умений и компетенций для успешной работы по избранному виду
профессиональной
деятельности.
Научно-исследовательская
работа
способствует
качественной подготовке магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа является самостоятельным модулем.
Научно-исследовательская работа
магистрантов проводится на выпускающей
кафедре теории и истории государства и права
В результате выполнения научно- исследовательской работы студент собирает и
обрабатывает материал, необходимый для дальнейшего использования в процессе
подготовки и написания магистерской диссертации.
4.

Тип (форма) и способ проведения научно-исследовательской работы

Тип научно-исследовательской работы: подготовка магистранта к научноисследовательской работе в области юриспруденции, способствующая приобретению и
развитию практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Основными принципами проведения научно-исследовательской работы магистрантов
являются: сочетание знаний магистрантов с их практическими навыками; интеграция
теоретической и профессионально-практической деятельности магистрантов; интеграция
учебной и научно-исследовательской деятельности магистрантов.
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная.
Содержание НИР определяется кафедрой теории и истории государства и права,
осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в
следующих формах:

осуществление научно-исследовательских работ в рамках научноисследовательской работы кафедры теории и истории государства и права (сбор, анализ
научно-теоретического
материала,
сбор
эмпирических
данных,
интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных);

выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;

участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, органами государственной власти и
местного самоуправления, исследовательскими коллективами;

участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой теории
государства и права, университетом;

самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;

участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках магистерской диссертации;

ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;


рецензирование научных статей;

разработка и апробация инструментария и диагностирующих материалов;

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей.
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого
и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики
темы магистерского исследования магистранта.
5.
Перечень планируемых результатов научно-исследовательской работы,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
компетенции
ОК-1осознание
социальной
значимости
своей
будущей профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву и
закону,
обладание
достаточным уровнем
профессионального
правосознания
ОК-2способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста
ОК-3 - способность
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
ОК-4способность
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

знать

уметь

владеть

Социальную значимость Выявлять
будущей профессии
коррупционное
поведение

Способами выражения
нетерпимости
к
коррупционному
поведению

Принципы этики юриста

Соблюдать принципы Способами
этики юриста
добросовестного
исполнения
обязанностей юриста

Способы
совершенствования
интеллектуального
уровня

Развивать
интеллектуальный
уровень

Деловой русский язык

Пользоваться
языком
в
общении

Методы
управления Применять
коллективом
управления
коллективом

Методами
развития
интеллектуального
уровня

русским Основами
деловом профессионального
иностранного языка

методы Способами
организации
исследовательских
работ

ПК-1
-способность Правила
разрабатывать
техники
нормативные
правовые акты

юридической Конструировать
отдельные
нормы
нормативных правовых
актов

Методами
юридической техники
при
разработке
нормативных
правовых актов
ПК-2
-способность Правила
Реализовывать
Формами
квалифицированно
квалифицированного
правовые
нормы правоприменения
применять
применения
материального
и
нормативные
нормативных правовых процессуального права
правовые акты в актов в конкретных в
профессиональной
конкретных сферах сферах
юридической деятельности
юридической
деятельности
деятельности,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
ПК-3 -готовность к Правовые
Методами выполнения
основы Выполнять
выполнению
должностные
должностных
должностных
должностных
обязанности
по
обязанностей
обязанностей
обязанностей
по государственных
обеспечению
государственных
обеспечению
законности
служащих
служащих
законности
и
правопорядка,
правопорядка,
безопасности личности,
безопасности
общества, государства
личности, общества,
государства
ПК-4
-способность Способы
выявления Пресекать
Методами
выявлять, пресекать, правонарушений
правонарушения
расследования
раскрывать
и
правонарушений
расследовать
правонарушения
и
преступления
ПК- 5- способность Причины и условия, Устранять
причины Методами
осуществлять
способствующие
совершения
предупреждения
предупреждение
правонарушениям
правонарушений
правонарушений
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению
ПК-6способность Виды коррупционного Способами пресечения
выявлять,
давать поведения
коррупционного
оценку
и
поведения
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
ПК-7-способность
квалифицированно

Методами содействия
пресечению
коррупционного
поведения

Способы
толкования Толковать нормативные Способами толкования
нормативных правовых правовые акты
нормативных

толковать
нормативные
правовые акты
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
принимать
оптимальные
управленческие
решения

актов

ПК-12 способность
преподавать
юридические
дисциплины
на
высоком
теоретическом
и
практическом уровне
ПК – 13 способность
управлять
самостоятельной
работой

Основные
методы Проводить занятия по Способами
проведения
преподавания правовых правовым
семинарских занятий
дисциплин
дисциплинам
по
правовым

Элементы юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов

правовых актов
Давать
квалифицированные
юридические
заключения
консультации

Способами подготовки
экспертных
заключений
и

Знать
критерии
оптимальных
управленческих
решений

Принимать
Методами
оптимальные
организации принятия
управленческие
оптимальных
решения
в
сфере управленческих
государственного
решений
управления
ПК-10- способность управленческие
воспринимать,
Методами реализации
воспринимать,
инновации
в
сфере анализировать
и управленческих
анализировать
и государственного
реализовывать
инноваций в сфере
реализовывать
управления
управленческие
государственного
управленческие
инновации в сфере управления
инновации
в
государственного
профессиональной
управления
деятельности
ПК-11 способность Виды
научных Квалифицированно
Методами проведения
квалифицированно
исследований в области проводить
научные научных исследований
проводить научные теории права
исследования в сфере в
сфере
исследования
в
государственногосударственнообласти права
правовой
правовой

проблематике

проблематике

дисциплинам
Виды самостоятельной Управлять
Методами управления
работы обучающихся
самостоятельной
самостоятельной
работой обучающихся работой обучающихся
при изучении правовых

обучающихся
ПК– 14 способность Виды
педагогических
организовывать
и исследований
проводить
педагогические
исследования
ПК-15 способность
эффективно
осуществлять
правовое воспитание

6.

дисциплин
Организовывать
проводить
педагогические
исследования

и Методами
организации
и
проведения
педагогических
исследований
при
изучении
правовых
дисциплин
Основные
Воздействовать
Эффективными
формы
и
методы на
обучающихся
в психологоправового воспитания
целях
развития
их педагогическими
правового сознания и методами
правовой культуры

Структура и содержание научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа магистранта включает научно- исследовательскую
работу в семестре.
Научно-исследовательская работа в семестре (далее - НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юридическая техника в
профессиональной деятельности юриста».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и
выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и
стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности.
НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре теории и истории
государства и права, а также возможно проведение НИР на базе научно-исследовательских и
образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр
университета.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом- магистрантом
под руководством научного руководителя.
Направление научно исследовательских работ магистранта определяется в
соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Содержание НИР определяется кафедрой теории и истории государства и права и
руководителем НИР магистранта. НИР в семестре может осуществляться в следующих
формах:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках учебно- исследовательской
работы кафедры (сбор, анализ научно- теоретического материала, сбор эмпирических
данных);

выполнение научно-исследовательских заданий в рамках научноисследовательской практики, научно-исследовательского семинара, педагогической
практики, производственной практики;

участие в конференциях, проводимых выпускающей кафедрой;
 подготовка курсовых работ;

теоретическая научно-исследовательская работа, предусмотренная учебным
планом, по тематике и планам, утвержденным для каждого курса;

отчет о прохождении научно-исследовательской практики, педагогической
практики, производственной практики осуществление самостоятельного исследования по
актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;


ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;

подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом
семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научноисследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта,
утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научноисследовательской работе.
Научно-исследовательская работа студента магистратуры включает: научноисследовательскую работу в соответствии с учебным планом направления подготовки – 864
часа (24 з.е) и научно – исследовательский семинар 216 часов (6 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

1

0,6

Семестры
2
3
0,2
0,2
0,2
0,2

4
0,2
0,2

-

-

323,6
-

107,6
-

864

-

-

1,2

-

-

-

-

Семестры
2
3

4

431,6

862,8

Контроль:
Общая трудоемкость

Час.
В том числе
контактная работа
Зач. ед.

-

24

Научно-исследовательский семинар
Вид учебной работы

Всего
часов

1

Контактная работа, в том числе:
лекции
семинар

14
2
12

8
2
6
-

Иная контактная работа:

0,4

0,2

Самостоятельная работа, в том числе:

201,8

99,8

6
-

6
0,2

-

-

-

102
-

-

-

-

-

-

-

Контроль:
Общая трудоемкость

Час.
В том числе
контактная работа
Зач. ед.

216

6

-

7. Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы
обучающихся
7.1 Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
7.2
Проведение научно-исследовательской работы;
7.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
7.4
Составление отчета о научно-исследовательской работе;
7.5
Публичная защита результатов НИР.
Научно исследовательская работа подразделяется на:

учебно-исследовательскую работу студентов – научно-исследовательскую работу,
встроенную в учебный процесс;

научно-исследовательскую работу студентов, организуемую во внеучебное время.
НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре
(20 недель): во втором семестре первого курса и в 1-м, 2-м семестрах второго курса. На
первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на втором
году обучения - в процессе написания магистерской диссертации.
Основными этапами НИР являются:
1) планирование НИР:
−
ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;

−
выбор магистрантом темы исследования;
−
написание реферата по избранной теме;
−
непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
−
корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными
результатами;
−
составление отчета о научно-исследовательской работе;
−
публичная защита выполненной работы.
Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном плане
НИР магистранта.
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов на первом году обучения
является выбор темы исследования, написание реферата и/или статьи по избранной теме с
докладом на студенческой научной конференции или без такового, утвержденная тема
диссертации и план-график работы над диссертацией; постановка целей и задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования;
обоснование актуальности выбранной темы; характеристика методологического аппарата.
Кроме того, в третьем семестре осуществляется сбор фактического материала для
проведения диссертационного исследования.
В 4-м семестре магистрант осуществляет подробный обзор литературы по теме
диссертационного исследования. Кроме того, в этом семестре завершается сбор
фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии
сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией. Результатом научно-исследовательской работы в 4-м
семестре является подготовка окончательного текста магистерской диссертации.
8. Формы научно-исследовательской работы
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. К
работе научно-исследовательского семинара привлекаются ведущие исследователи и
специалисты-практики.
Научно-исследовательская работа магистрантов в рамках учебного времени
включает в себя:

Научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, содержащая
элементы научного исследования;

Выполнение научно-исследовательских заданий в рамках научно-исследовательской
практики;

Подготовка научных статей для публикации в научных изданиях;

Участие в работе научно-исследовательского семинара;

Участие в научных и научно-практических конференциях, научных семинарах;

Участие в выполнении хоздоговорной тематики кафедры (научно-исследовательская
деятельность по грантам);

Участие в работе по пропаганде правовых знаний;

Участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.
Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем
магистерской программы.
Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской
диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей
кафедре теории и истории государства и права университета, осуществляющей подготовку
магистров, в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением научных

руководителей.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном
виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научноисследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть
представлен на выпускающую кафедру. Образец титульного листа отчета о научноисследовательской работе магистрантов приводится в приложении. К отчету прилагаются
ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также
докладов и выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара
кафедры. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно- исследовательской
работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской
диссертации не допускаются.
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости магистрантами и
контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании проверки отчетных
документов. Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
Критерии оценки отчетов по научно-исследовательской работе:
1.
Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2.
Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3.
Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате научноисследовательской работы
Шкала оценивания
Критерии оценки
Зачет с оценкой
«Отлично»
Содержание
и
оформление
отчета
по
научноисследовательской
работе
полностью
соответствуют
предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия
индивидуального задания выполнены. В процессе защиты
отчета по научно-исследовательской работе обучающийся
обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного
материала, выражающееся в полных ответах, точном
раскрытии поставленных вопросов
«Хорошо»
Основные требования к прохождению практики выполнены,
однако имеются несущественные замечания по содержанию и
оформлению отчета по практике и дневника прохождения
практики. Запланированные мероприятия индивидуального
задания выполнены. В процессе защиты отчета по научноисследовательской работе обучающийся обнаруживает знание
учебного материала, однако ответы неполные, но есть
дополнения, большая часть материала освоена
«Удовлетворительно»
Основные требования к научно-исследовательской работе
выполнены, однако имеются существенные замечания по
содержанию и оформлению отчета. Запланированные
мероприятия индивидуального задания выполнены. В процессе
защиты
отчета
по
научно-исследовательской
работе
обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях
учебного материала, неточно раскрывая поставленные вопросы
либо ограничиваясь только дополнениями.

«Неудовлетворительно» Небрежное оформление отчета. В отчете по практике
освещены
не
все
разделы
программы
научноисследовательской работы. Запланированные мероприятия
индивидуального задания не выполнены. В процессе защиты
отчета обучающийся обнаруживает существенные пробелы в
знаниях учебного материала, поставленные вопросы не
раскрыты либо содержание ответа не соответствует сути
вопроса. Отчет по научно-исследовательской работе не
представлен.
Для допуска к защите научно-исследовательской работы магистрант обязан в
установленные учебным планом сроки представить руководителю необходимые документы.
На основании доклада магистранта и представленных документов руководитель научноисследовательской работы от кафедры решает вопрос об оценке практики магистранта.
По результатам выполнения утвержденного плана научно- исследовательской работы
магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка (зачет с оценкой).
Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой
составляется расписание информационных собраний и индивидуальных и групповых
контрольных занятий. Указанные в расписании магистратуры информационные собрания и
контрольные занятия являются формами промежуточного и итогового контроля научноисследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
9. Отчетная документация по научно-исследовательской работе






•
•
•
•

Кафедра разрабатывает и утверждает следующую документацию по организации
НИРС в учебном процессе:
распределение студентов для проведения НИРС среди преподавателей кафедры;
тематику курсовых и выпускных квалификационных работ с элементами научных
исследований;
тематику научных исследований вне учебного процесса
рабочую программу научно-исследовательского семинара.

Отчетной документацией студента магистратуры по НИР является один из
следующих документов:
опубликованная научная статья по тематике магистерской диссертации;
программа научной конференции в которой студент принимал участие с выступлением или
сертификат об участии в научном мероприятии;
аннотированный научный отчет по результатам семестра в котором запланирована НИР
объемом 10-15 страниц;
сертификат или иной документ о прохождении научной стажировки по профилю
магистерской программы.
10.
Образовательные технологии, используемые на научно-исследовательской
работе
При проведении научно-исследовательской работы используются образовательные
технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от
университета, а также в виде самостоятельной работы магистрантов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные
технологии.
Научно-исследовательские технологии включают в себя: определение проблемы,

объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; разработку
инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор,
обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного
материала; использование информационно-аналитических компьютерных программ и
технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);
использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и
технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение
полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части
программы практики; экспертизу результатов практики (оформление отчета о практике).
11.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
научноисследовательской работы магистрантов
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной научно-исследовательской
работы магистрантов являются: основная и дополнительная учебная литература;
нормативные документы; периодические издания; интернет ресурсы.
На кафедре теории и истории государства и права также разработаны и утверждены
методические рекомендации для самостоятельной работы студентов.
Магистранты получают доступ ко всей необходимой для научно-исследовательской
работы и оформления её результатов документации в электронном виде. Для
самостоятельной работы предоставляется аудитория с компьютером и доступом в Интернет, к
электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Основная литература:
1.
Научно-исследовательская работа: практикум / Федеральное государственного
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской
Федерации; сост. Е.П. Кузнеченков, Е.В. Соколенко. – Ставрополь: СКФУ. 2016. - 246 с. ил.
–
Библиогр.
в
кн.:
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL.:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 (19/05/2017).
2.
Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
3.
Кулантаева, И.А. Информационные технологии в юридической деятельности :
практикум / И.А. Кулантаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации. Оренбург : ОГУ, 2014. - 109 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330549 (29.03.2017).
Дополнительная литература:
1.
Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере
юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 128
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0515-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001

2.
Мацкевич И.М., Шугрина Е.С. Организация научной деятельности и
выполнение научных работ по юриспруденции: научно-практическое пособие. М.:Проспект,
2017. – 131 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471180&sr=1
3.
Аверченков, В. И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347.

Электронные ресурсы
1.ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от
30 ноября 2017 г.
2.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа»
Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
3.ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт»
Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
4.ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09
января 2018 г.
5.ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18
декабря 2017 г.
6.ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от
30 ноября 2017 г.
7.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа»
Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
8.ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт»
Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
9.ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09
января 2018 г.
10.ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от
18 декабря 2017 г.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
12.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения педагогической практики
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/;
4. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал.
//http://www.edu.ru/.
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по педагогической практике, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся юридическом
факультета им. А.А. Хмырова программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

13.1. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Программный продукт
Kaspersky Endpoint Security для
1500-2499
Node
1
year
бизнеса – Стандартный Russian Edition.
Educational Renewal License
Kaspersky
Security
для
1 year Educational Renewal
виртуальных сред, Server Russian Edition. License
25- 49 VirtualServer
Kaspersky Anti-Spam для Linux
1 year Educational Renewal
Russian Edition. 5000+ MailBox
License
Kaspersky
Security
для
1 Дог. № 77-АЭФ/223-ФЗ/2017
виртуальных сред, Desktop Russian от 03.11.2017 year Educational Renewal
Edition. 150- VirtualWorkstation
License
Контракт №69-АЭФ/223- ФЗ от
Office Professional Plus 2010 SP1 W32
11.09.2017
Russian
Контракт №69-АЭФ/223- ФЗ от
Office Professional Plus 2016 SP1 W32
11.09.2017
Russian
Контракт №69-АЭФ/223- ФЗ от
Windows 7 SP1 64 Russian
11.09.2017
Контракт №69-АЭФ/223- ФЗ от
Windows 10 64 Russian
11.09.2017
Предоставление не исключительных Дог. №385/29-еп/223-ФЗ от
имущественных прав на использование 26.06.2017
программного
обеспечения
«Антиплагиат» на один год
13.2.Перечень информационных справочных систем:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99
от 30 ноября 2017 г.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа»
Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт»
Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09
января 2018 г.
5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от
18 декабря 2017 г.
6.СПС КонсультантПлюс, локальная версия
7.СПС Гарант, локальная версия
14. Методические указания для обучающихся по научно-исследовательской работе
Организация научно-исследовательской работы на всех этапах должна способствовать
достижению установленных целей, быть направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Содержание научно-исследовательской работы студента- магистранта в каждом
семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научноисследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта.
Ответственность за организацию и проведение научно-исследовательской работы
несут руководители магистерских программ.
Руководитель магистерской программы и руководители научно-исследовательской

работы проводят организационные собрания с магистрантами. На собрании обсуждаются
следующие вопросы: цель и задачи научно-исследовательской работы; права и обязанности
магистранта- практиканта; требования к отчету по научно-исследовательской работе;
порядок проведения защиты научно-исследовательской работы.
По результатам освоения программы научно-исследовательской работы магистранты
предоставляют на выпускающую кафедру письменный отчет в сброшюрованном виде вместе
с другими отчетными документами.
Отчёт выполняется в соответствии с индивидуальным заданием и оформляется в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерским учебным и научноисследовательским работам.
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы осуществляется в два этапа в
каждую сессию, в которой предусмотрен дифференцированный зачет по научноисследовательской работе.
На первом этапе руководитель проводит оценку сформированости умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, отношение магистранта к выполняемой работе, к
практике (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.).
На следующем этапе проводится защита научно-исследовательской работы.
Научно-исследовательская
работа
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15.

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы

Для научно-исследовательской работы в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по научно-исследовательской
работе оборудование и материалы.
№

1.

Наименование
Перечень оборудования и технических средств обучения
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы
Кабинет для проведения Кабинет 19, оснащённый мебелью, в том числе шкафами
групповых
с литературой.
(индивидуальных)
консультаций (каб. 19),
ул. Рашпилевская, 43

2.

Помещение для
самостоятельной работы
преподавательскаяметодический кабинет
кафедры теории истории
государства и права (каб
20) ул. Рашпилевская, 43

Кабинет 20, оснащенный мебелью, в том числе шкафами
и стендами
с рабочими программами дисциплин
кафедры,
положением
о
порядке
подготовки,
оформления и защиты выпускной квалификационной
работы; положением о порядке подготовки, оформления
и защиты курсовой работы; фондами оценочных средств;
контрольными вопросами и заданиями по дисциплинам
кафедры; монитором, системным блоком, колонками
компьютерного, ксерокса, сканером; доской для учебных
объявлений кафедры.
Office Professional Plus 2010 SP1 W32 Russian
Office Professional Plus 2016 SP1 W32 Russian
Windows 7 SP1 64 Russian
Windows 10 64 Russian
Контракт №69-АЭФ/223- ФЗ от 11.09.2017

Приложение № 1

Оценочный лист сформированности компетенций по научно-исследовательской
работе
Код компетенции
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо
и ее наименование
ОК-1-осознание
социальной
значимости своей
будущей
профессии,
проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву
и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
ОК-2 способность
добросовестно
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

отлично

приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом
ПК-1 способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты
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
ПК- 5 способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять причины
и условия,
способствующие их

совершению
ПК-6 способность
выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
ПК-7 способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты
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
принимать
оптимальные
управленческие
решения
ПК-10 способность
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности
ПК- 11 способность

квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права
ПК-12 способность
преподавать
юридические
дисциплины на
высоком
теоретическом и
практическом
уровне
ПК – 13
способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся
ПК – 14
способность
организовывать и
проводить
педагогические
исследования
ПК-15 способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

Приложение № 2

Образец оформления аннотированного отчета по НИР студента
магистратуры
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГOCУДAPCTBEHHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБPA3ОBATEЛЬHОE
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБPA3ОBAHИЯ

«Кубанский государственный университет»
Юридический факультет имени А.А. Хмырова
Кафедра теории и истории государства и права

Аннотированный отчет по научно-исследовательской работе
Тема: ________________________________________________
Выполнил студент ______ курса _______ группы ____ Ф.И.О.
Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Магистерская программа «Юридическая техника в профессиональной деятельности
юриста»
Руководитель научно-исследовательской работы д.ю.н., профессор Ф.И.О.
_____________________________________ (оценка, подпись, дата)

Краснодар-20____

Аннотация:

Ключевые слова:
Введение (актуальность, объект, предмет, методы исследования, степень
исследованности проблемы) - 1 стр
Основные положения проведенного научного исследования - до 10 страниц
Заключение – выводы по результатам проведенной НИР
Список использованных источников

Приложение № 3
к Программе научно-исследовательской работы магистранта
Примерная форма индивидуального плана
научно-исследовательской работы магистранта

ФГБУ ВО Кубанский государственный университет
Юридический факультет
Кафедра теории и истории государства и права
Магистерская программа «Юридическая техника в профессиональной
деятельности юриста»
Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта
Магистрант
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Год обучения/форма обучения__________________________/______________
Семестр_______________________________
№п/п

Наименование
НИР в семестре

Трудоёмкость, Форма Отметка о
Подпись
ч
отчёта выполнении
научного
и дата
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Научный руководитель
магистранта
_____________________________________________________________

Приложение № 4
к Программе научно-исследовательской работы магистранта
Примерная форма отчета о научно-исследовательской работе

Отчет о научно-исследовательской работе
Форма обучения________________
Научный руководитель _________________________________________________
(ф.и.о., научная степень, ученое звание)
____________________________________________________________________
Тема магистерской диссертации ________________________________________
_____________________________________________________________________
Результаты НИР
(подготовка научных докладов, рефератов, эссе, участие в конференциях, подготовка публикаций,
участие в конкурсах и т.д.)

№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Результаты Научно-исследовательской работы
Выбор и закрепление темы научноисследовательской работы магистров
Составление плана и утверждение задания
научно-исследовательской работы
Выбор инструментария НИР, обоснование его
актуальности, формулировка цели и задач
исследования, характеристика изученности
темы
Сбор и анализ источников литературы,
знакомство с работой библиотеки СЗИУ, в
том числе электронными ресурсами
библиотечной системы
Сбор и анализа необходимого для НИР
практического материала
Заключение (обобщение полученных
результатов, подготовка выводов научного
исследование)
Оформление исследовательской работы:
ознакомление с требованиями по оформлению
научного исследовании
оформление титульного листа
оформление библиотечных ссылок
оформление приложений, таблиц, графиков,
рисунков, схем
Участие в научной конференций

Форма отчетности
Протокол заседания кафедры
Предоставление научному
руководителю
индивидуального плана НИР
Предоставление материалов
научному руководителю
Предоставление
руководителю списка
литературы
Предоставление материала
научного руководителю
Предоставление материала
научного руководителю
Предоставление материала
научного руководителю

Доклады и выступления на
научной конференции,

9.

Подготовка публикаций

10. Научно-исследовательская работа в ходе
производственной практике
11. Научно-исследовательская работа в ходе
производственной практики
12. Научно-исследовательская работа и
подготовка доклада по направлению
исследования
13. Составление тезисов к защите НИР

презентации в электронном
виде
Текст публикуемых
материалов
Отчет о научноисследовательской работе в
ходе производственной
практики (защита)
Отчет о научноисследовательской работе в
ходе производственной
практики (защита)
Доклад на заседании
кафедры

Магистрант ____________
(подпись)
Научный руководитель ___________________

«___»___________20___г.

