АННОТАЦИЯ
программы М3.У.01 (У) Научно-исследовательская практика
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа
«Уголовно-правовая политика и противодействие преступности». ЗФО
Объем трудоемкости: 12 зачетных единиц (432 часа, из них: 2 часа контактной работы; 430 часов самостоятельной работы)
1. Цели научно-исследовательской практики
Целью прохождения научно-исследовательской практики являются достижение следующих результатов образования:
- 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 и
криминологии. В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант
собирает и обрабатывает материал, необходимый для дальнейшего использования в процессе
подготовки и написания магистерской диссертации.
2 Задачи научно-исследовательской практики:
Задачами научно-исследовательской практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
- 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.
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.
Научно-исследовательская практика магистрантов направлена на формирование у них
способности разрабатывать нормативные правовые акты; способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; го-

товности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты; способности
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; способности принимать оптимальные управленческие решения; способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; способности квалифицированно проводить
научные исследования в области права; способности преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне; способности управлять самостоятельной работой обучающихся; способности организовывать и проводить педагогические исследования;
способности эффективно осуществлять правовое воспитание, что, в конечном итоге, сформирует у магистрантов способности к осуществлению правоприменительной деятельности.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП
Прохождение научно-исследовательской практики базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных при изучении дисциплин на 5 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 относится к блоку «Практики и НИР» Блока 3 ООП. В соответствии с учебным планом научно-исследовательская практика магистранта проводится на 5 курсе обучения магистрантов ЗФО. Логически и содержательнометодически научно-исследовательская 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 40.04.01 – юриспруденция.
4. Тип (форма) и способ проведения научно-исследовательской практики
Тип научно-исследовательской практики: подготовка магистранта к научноисследовательской работе в области юриспруденции, способствующая приобретению и развитию практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Способ проведения научно-исследовательской практики: осуществляется в стационарной форме дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научноисследовательской практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.
Содержание
Код
компетенкомпеПланируемые результаты при прохождении практики
ции (или её
тенции
части)
(ПК-1) способосновные правила
правильно применять
технологиями
ность разрабатыюридической техники
правила юридической
применять правил
вать нормативные
техники
юридической тех-

Содержание
Код
компетенкомпеции (или её
тенции
части)
правовые акты

Планируемые результаты при прохождении практики
ники;
методиками выявления недостатков действующих
нормативноправовых актов с
целью их законодательного устранения
технологиями
применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности,
методикой их
толкования,
техникой определения их иерархического положения
в системе источников права

(ПК-2) способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в профессиональной деятельности

понятие норм права,
их основные виды, их
значение в правовом
регулировании,
формы реализации
норм права,
виды нормативных
правовых актов, порядок их вступления в
силу;
особенности норм материального и процессуального права и порядок их применения

правильно определять
подлежащие применению нормативные акты, их юридическую
силу,
давать правильное
толкование содержащимся в них нормам

(ПК-3) готовность
к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

содержание понятий
законности, правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства,

выявлять случаи
нарушения законности,
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
определять круг
должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

технологиями
выбора и применения тех или иных
способов обеспечения соблюдения
законности, правопорядка, безопасности личности,
общества, государства при осуществлении своих должностных обязанностей

определять оптимальные способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений

методикой выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений

(ПК-4) способность выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и
преступления

основные способы их
обеспечения,
содержание должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства, содержание их
полномочий, особенности нормативного
регулирования этой деятельности
сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений

Содержание
Код
компетенкомпеции (или её
тенции
части)
(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

Планируемые результаты при прохождении практики
основные методики
профилактики, и предупреждения правонарушений,
способы устранения
причин и условий, способствующих их совершению

применять основные
методики профилактики и предупреждения
правонарушений,
применять основные
способы устранения
причин и условий, способствующих их совершению

нормативные акты по
противодействию коррупции, основные способы борьбы с ней

основные виды, способы и особенности
толкования нормативных правовых актов

выявлять признаки
коррупционного поведения, давать ему
оценку,
содействовать пресечению коррупционного
поведения
определять виды и
способы толкования
различных нормативных правовых актов

способы юридической оценки законодательства;

оценивать законодательство и проводить
его экспертизу;

методику проведения
юридической экспертизы нормативных
правовых актов;

проводить антикоррупционную экспертизу нормативноправовых актов;
составлять заключения и проводить консультации в конкретных сферах юридической деятельности

методику проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов;
правила составления
заключений и методику консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
формы управленческих решений.

использовать методы
управления, организовывать работу исполнителей, находить и

методикой применения основных
методик профилактики и предупреждения правонарушений
технологиями
применения способов устранения
причин и условий,
способствующих
их совершению
технологиями
выявления и пресечения коррупционного поведения

техникой толкования различных
нормативных правовых актов
методикой дачи
заключения;
техникой проведения юридической консультации;
методикой проведения юридической экспертизы
нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции

навыками управления коллективом, организации
работы исполните-

Содержание
Код
компетенкомпеции (или её
тенции
части)
решения

Планируемые результаты при прохождении практики
принимать управленческие решения.

(ПК-10) способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной
деятельности
(ПК-11) способность квалифицированно проводить
научные исследования в области
права

управленческие инновации в профессиональной деятельности

анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности

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

анализировать научную и иную информацию по теме исследования;
составлять отчеты по
результатам исследований
писать научные статьи по теме исследования

(ПК-12) способность преподавать
юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом
уровне

современные образовательные технологии
в области юриспруденции;
основные психологопедагогические методы, общенаучные и
специальные методы
познания;
положения юридических наук, сущность и
содержание понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях права

воздействовать на
обучающихся в целях
развития правового сознания и правовой
культуры, формировать
у обучающихся способности логически
мыслить, самостоятельно анализировать
факты, формулировать
выводы; оперировать
юридическими понятиями и категориями

(ПК-13) способность управлять
самостоятельной
работой обучающихся

психологопедагогические методы, общенаучные и
специальные методы
познания;

формировать у обучающихся навыки аналитического мышления, самостоятельного
поиска информации,
исследования источников и фактов, выявле-

лей, принятия
управленческих
решений.
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
знанием правовых дисциплин на
высоком теоретическом и методическом уровне;
общенаучными и
специальными методами познания;
современными
образовательными
технологиями для
передачи знаний в
области юриспруденции;
эффективными
психологопедагогическими
методами
современными
образовательными
технологиями

Содержание
Код
компетенкомпеции (или её
тенции
части)

(ПК-14) способность организовывать и проводить
педагогические исследования
(ПК-15) способность эффективно
осуществлять правовое воспитание

Планируемые результаты при прохождении практики
положения юридических наук, сущность и
содержание понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях права

ния проблем и определения оптимальных
путей их решения

приемы анализа информации по теме исследования

анализировать соответствующую информацию по теме исследования

техникой анализа
соответствующей
информации по
теме исследования

основные формы и
методы правового воспитания

воздействовать на
обучающихся в целях
развития их правового
сознания и правовой
культуры

эффективными
психологопедагогическими
методами

Структура и содержание научно-исследовательской практики
Всего
Курсы
Вид учебной работы
часов
5
6
2
Контактная работа, в том числе:
2
2
Иная контактная работа:
2
430
Самостоятельная работа, в том числе:
430
Контроль:
432
Общая трудоемкость Час.
432
В том числе кон2
2
тактная работа
12
Зач. ед.
12
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Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской практики
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разНаименование разделов
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
ИКР
1
2
3
4
5
6
Подготовительный этап. Способность квалифицированно
проводить научные исследования в области права. Способность преподавать юридические
1. дисциплины на высоком теоре2
2
тическом и методическом
уровне. способность управлять
самостоятельной работой обучающихся. Способность организовывать и проводить педагоги-

2.

3.

ческие исследования. Способность эффективно осуществлять
правовое воспитание.
Экспериментальный этап. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
Способность квалифицированно
толковать нормативные правовые акты. 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 принимать оптимальные управленческие решения. способность
воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие
инновации в профессиональной
деятельности.
Обработка и анализ полученной
информации, подготовка письменного отчета по НИП. Способность разрабатывать нормативные правовые акты. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению.
Итого по дисциплине:
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68
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-

-

2
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Форма проведения аттестации по научно-исследовательской практике:
дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Основная литература:
1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой.
М.,
2014
//
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051 .
2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой.
М.,
2015
//
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053 .
3. Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.Т. Томина. М.: Издательство Юрайт 2016. //
Электронная библиотека «Юрайт»: https://biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478CA9B9-CE7D41E0BF95 .
4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид.
наук, профессора В.К. Дуюнова. 5-е изд. М., 2017 // Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279
Автор (ы) РПД В.П. Коняхин, А.К. Князькина

