АННОТАЦИЯ
программы М3.Н.01(Н) научно-исследовательской работы
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа
«Уголовно-правовая политика и противодействие преступности». ЗФО
Объем трудоемкости: 24 зачетные единицы (864 часа, из них: 0,6 часа контактной
работы; 863,4 часа самостоятельной работы)
1. Цели НИР
Цель выполнения НИР – проведение научно-исследовательской работы на уровне, соответствующем диссертации на соискание степени магистра и освоение компетенций, соответствующих квалификации «Магистр».
2 Задачи НИР:
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.
Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на формирование у них способности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; способности добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения; способности компетентно использовать на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом; 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; готовности 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 деятель-

ности; 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 НИР в структуре ООП
Научно-исследовательская работа магистранта составляет раздел «Практика и научно-исследовательская работа» Блока 3 ООП. В соответствии с учебным планом научноисследовательская работа магистранта проводятся на 5−7 курсах обучения магистрантов
ЗФО.
4. Тип (форма) и способ проведения научно-исследовательской работы
Тип НИР: подготовка магистранта к научно-исследовательской работе в области
юриспруденции, способствующая приобретению и развитию практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Способ проведения НИР: 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 НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Содержание
Код
компетенкомпеПланируемые результаты при осуществлении НИР
ции (или её
тенции
части)
(ОК-1) осознание
содержание своей буорганизовать свою
соответствующим
социальной значидущей профессии,
деятельность в профес- уровнем профессимости своей будупонимает социальную сиональной сфере с
онального правощей профессии,
значимость профессии учетом осознания сосознания
проявление нетерюриста,
циальной значимости
методиками пропимости к коррупимеет представление
профессии юриста,
тиводействия корционному поведео достаточном уровне
правильно оценивать
рупционному понию, уважительное правосознания юриста, общественную опасведению
отношение к праву
основные признаки
ность коррупционного
и закону, обладакоррупционного повеповедения,
ние достаточным
дения, его формы,
выявлять признаки
уровнем профессиосновные способы
основных форм коронального правосо- противодействия коррупционного поведезнания
рупции
ния, противодействовать им,
фиксировать факты
применения предусмотренных законом
антикоррупционных
мер, понимать их сущность
(ОК-2) способосновные правила,
определять круг
навыками реаность добросовест- регулирующие профес- профессиональных обя- лизации профессино исполнять просиональные обязаннозанностей юриста в за- ональных обязанфессиональные
сти,
висимости от конкретностей юриста в
обязанности, соной сферы деятельносоответствии с

Содержание
Код
компетенкомпеПланируемые результаты при осуществлении НИР
ции (или её
тенции
части)
блюдать принципы
основные принципы сти, соотносить их реа- принципами этики
этики юриста
этики юриста и их солизацию с принципами юриста
держание
этики юриста
(ОК-3) способосновные способы,
выбирать необходиразличными форность совершенформы и методы сомые формы и методы
мами, методами и
ствовать и развивершенствования и
совершенствования и
способами совервать свой интелразвития своего интел- развития своего интел- шенствования и
лектуальный и облектуального и облектуального и образвития своего
щекультурный
щекультурного уровня, щекультурного уровня, интеллектуального
уровень
рассматривать это как
находить и использои общекультурного
основополагающие
вать для этого имеюуровня
требования для прощиеся возможности
должения профессиональной деятельности
(ОК-4) способметоды и технологии
следовать основным
методами и техность свободно
деловой коммуникации нормам, принятым в
нологиями деловой
пользоваться русна русском и иноделовом общении на
коммуникации на
ским и иностранстранном языках
русском и иностранном русском и иноным языками как
языках
странном языках
средством делового общения
(ОК-5) компеосновные формы и
правильно распредеосновными элетентное использоспособы организации
лить обязанности при
ментами культуры
вание на практике
исследовательских раорганизации исследоповедения, навыприобретенных
бот,
вательских работ,
ками кооперации с
умений и навыков
социальные нормы,
правильно выбирать
коллегами, работы
в организации исрегулирующие поведе- способы взаимодейв коллективе и
следовательских
ние в сфере профессиствия с коллегами и
управления им
работ, в управлеональной деятельноспособы управления
нии коллективом
сти, способы взаимоколлективом
действия с коллегами,
правила управления
коллективом
(ПК-1) способосновные правила
правильно применять
технологиями
ность разрабатыюридической техники
правила юридической
применять правил
вать нормативные
техники
юридической техправовые акты
ники;
методиками выявления недостатков действующих
нормативноправовых актов с
целью их законодательного устранения

Содержание
Код
компетенкомпеции (или её
тенции
части)
(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

Планируемые результаты при осуществлении НИР
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

технологиями
применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности,
методикой их
толкования,
техникой определения их иерархического положения
в системе источников права

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
применять основные
методики профилактики и предупреждения
правонарушений,

методикой выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений
методикой применения основных
методик профилактики и предупреждения правонарушений

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
основные методики
профилактики, и предупреждения правонарушений,
способы устранения

применять основные

Содержание
Код
компетенкомпеПланируемые результаты при осуществлении НИР
ции (или её
тенции
части)
и условия, способпричин и условий, спо- способы устранения
технологиями
ствующие их сособствующих их сопричин и условий, спо- применения спосовершению
вершению
собствующих их собов устранения
вершению
причин и условий,
способствующих
их совершению
(ПК-6) способнормативные акты по
выявлять признаки
технологиями
ность выявлять,
противодействию коркоррупционного повевыявления и предавать оценку и
рупции, основные спо- дения, давать ему
сечения коррупцисодействовать пре- собы борьбы с ней
оценку,
онного поведения
сечению коррупсодействовать пресеционного поведечению коррупционного
ния
поведения
(ПК-7) способосновные виды, споопределять виды и
техникой толконость квалифицисобы и особенности
способы толкования
вания различных
рованно толковать
толкования нормативразличных нормативнормативных пранормативные праных правовых актов
ных правовых актов
вовых актов
вовые акты
(ПК-8) способспособы юридичеоценивать законодаметодикой дачи
ность принимать
ской оценки законодательство и проводить
заключения;
участие в проведе- тельства;
его экспертизу;
техникой провении юридической
дения юридичеэкспертизы проекской консультации;
тов нормативных
методику проведения
проводить антикорметодикой провеправовых актов, в
юридической эксперрупционную эксперти- дения юридичетом числе в целях
тизы нормативных
зу нормативноской экспертизы
выявления в них
правовых актов;
правовых актов;
нормативных праположений, спововых актов, в том
составлять заключесобствующих сочисле в целях выния и проводить конметодику проведения сультации в конкретзданию условий
явления в них поантикоррупционной
для проявления
ложений, способных сферах юридичеэкспертизы нормативкоррупции, давать
ствующих создаской деятельности
но-правовых актов;
квалифицированнию условий для
ные юридические
проявления корправила составления
заключения и конрупции
заключений и методисультации в конку консультаций в конкретных сферах
кретных сферах юриюридической деядической деятельности
тельности
(ПК-9) способформы управленчеиспользовать методы
навыками управность принимать
ских решений.
управления, организоления коллектиоптимальные
вывать работу исполвом, организации
управленческие
нителей, находить и
работы исполнитерешения
принимать управленлей, принятия
ческие решения.
управленческих
решений.
(ПК-10) способуправленческие инанализировать и реанавыками анализа
ность восприниновации в профессиолизовывать управлени реализации
мать, анализирональной деятельности
ческие инновации в
управленческих

Содержание
Код
компетенкомпеции (или её
тенции
части)
вать 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 методическом
уровне

Планируемые результаты при осуществлении НИР
профессиональной деятельности

инноваций 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

современные образовательные технологии
в области юриспруденции;
основные психологопедагогические методы, общенаучные и
специальные методы
познания;

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

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;

положения юридических наук, сущность и
содержание понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях права
(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-

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 осуществлении НИР
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 НИР
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Иная контактная работа:
Самостоятельная работа, в том числе:
Контроль:
Общая трудоемкость Час.
В том числе контактная работа
Зач. ед.

Всего
часов
0,6
0,6
863,4
864

2
0,2
0,2
431,8

Семестры
3
4
5
0,2
0,2
323,8

6
0,2
0,2
107,8

432

324

108

0,6

0,2

0,2

0,2

24

12

9

3

1

Сроки проведения и основные этапы НИР
№
раздела
1

1.

Наименование разделов
2
Подготовительный этап. Способность квалифицированно
проводить научные исследования в области права. Способность преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне. способность управлять
самостоятельной работой обучающихся. Способность организовывать и проводить педагоги-

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ИКР
4
5
6
7

10

-

Всего

-

-

10

2.

3.

ческие исследования. Способность эффективно осуществлять
правовое воспитание.
Экспериментальный этап. 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 НИР. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания. Способность добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
Способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
Способность 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 Способность разрабатывать

800

-

-

-

800

54

-

-

0,6

53,4

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:

864

-

-

0,6

863,4

Форма проведения аттестации по научно-исследовательской работе:
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
Для освоения материала инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»,
«Заниум» и «Юрайт».
Автор (ы) РПД В.П. Коняхин
А.К. Князькина

