Аннотация рабочей программы дисциплины
М3. Н.01(Н) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Объем трудоемкости: 24 зачетные единицы (864 часа, из них для обучающихся ЗФО – 0,6
контактной работы, 863,4 самостоятельной работы.)
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. Научноисследовательская 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.
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
способности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
компетентного использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом; разрабатывать нормативные правовые
акты; квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения; квалифицированно толковать
нормативные правовые акты; 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; принимать оптимальные управленческие решения;
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности; квалифицированно проводить научные исследования;
преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне; управлять самостоятельной работой обучающихся; организовывать и проводить
педагогические исследования; эффективно осуществлять правовое воспитание.
Одна из основных активных форм формирования профессиональных компетенций,
связанных с ведением правоприменительной и экспертно-консультационной
деятельности, являющейся основными видами деятельности, к которым готовится магистр
программы «Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста» −
семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе
которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся
основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП
Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы
магистра, входит в раздел М.3. Практика и научно- исследовательская работа. Логическая
взаимосвязь научно-исследовательской работы 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). В результате
выполнения научно-исследовательской работы обучающийся собирает и обрабатывает
материал, необходимый для дальнейшего использования в процессе подготовки и
написания магистерской диссертации.
4. Тип 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.
Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная.
5. Перечень планируемых результатов научно-исследовательской работы,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения научно-исследовательской работы магистрант должен
приобрести следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО:
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 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
Формируемые
компетенции

знать

уметь

владеть

ОК-1осознание
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
использование
на
практике
приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом
ПК-1 -способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Социальную
Выявлять
значимость будущей коррупционное
профессии
поведение

Принципы
юриста

к

этики Соблюдать принципы Способами
этики юриста
добросовестного
исполнения
обязанностей юриста

Способы
совершенствования
интеллектуального
уровня
Деловой
язык

Способами
выражения
нетерпимости
коррупционному
поведению

Развивать
интеллектуальный
уровень

Методами развития
интеллектуального
уровня

русский Пользоваться русским Основами
языком в деловом профессионального
общении
иностранного языка

Методы управления Применять
методы Способами
коллективом
управления
организации
коллективом
исследовательских
работ

Правила
юридической
техники

Конструировать
отдельные
нормы
нормативных
правовых актов

Методами
юридической техники
при
разработке
нормативных
правовых актов

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

Правила
квалифицированного
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности

Реализовывать
Формами
правовые
нормы правоприменения
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

Правовые
основы
должностных
обязанностей
государственных
служащих

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

Способы выявления Пресекать
правонарушений
правонарушения

Методами
выполнения
должностных
обязанностей
государственных
служащих

Методами
расследования
правонарушений

Причины и условия, Устранять причины Методами
способствующие
совершения
предупреждения
правонарушениям
правонарушений
правонарушений

Виды
коррупционного
поведения

Способами
пресечения
коррупционного
поведения

Способы толкования Толковать
нормативных
нормативные
правовых актов
правовые акты

Методами содействия
пресечению
коррупционного
поведения

Способами
толкования
нормативных
правовых актов

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

Элементы
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Знать
критерии
оптимальных
управленческих
решений

Давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации

Принимать
оптимальные
управленческие
решения
в
сфере
государственного
управления
ПК-10- способность управленческие
воспринимать,
воспринимать,
инновации в сфере анализировать
и
анализировать
и государственного
реализовывать
реализовывать
управления
управленческие
управленческие
инновации в сфере
инновации
в
государственного
профессиональной
управления
деятельности
ПК-11 способность Виды
научных Квалифицированно
квалифицированно
исследований
в проводить
научные
проводить научные области
теории исследования в сфере
исследования
в права
государственнообласти права
правовой
проблематике
ПК-12 способность Основные
методы Проводить занятия по
преподавать
преподавания
правовым
юридические
правовых дисциплин дисциплинам
дисциплины
на
высоком
теоретическом
и
практическом
уровне
ПК
–
13 Виды
Управлять

Способами
подготовки
экспертных
заключений

Методами
организации принятия
оптимальных
управленческих
решений
Методами реализации
управленческих
инноваций в сфере
государственного
управления

Методами проведения
научных
исследований в сфере
государственноправовой
проблематике
Способами
проведения
семинарских занятий
по
правовым
дисциплинам

Методами управления

способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся
ПК– 14 способность
организовывать и
проводить
педагогические
исследования
ПК-15 способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

самостоятельной
работы
обучающихся

самостоятельной
самостоятельной
работой обучающихся работой обучающихся
при
изучении
правовых дисциплин

Виды
педагогических
исследований

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
целях развития их педагогическими
воспитания
правового сознания и методами
правовой культуры

Содержание разделов дисциплины:

№
п/п

1.

2

3

Разделы (этапы) научноКод
исследовательской работы по
компете
Формы
видам учебной деятельности,
нции
текущего
включая самостоятельную работу
контроля
обучающихся
Подготовительный этап
Организационные собрания с
ОК-1;
участием руководителей научноОК-2;
исследовательской работой.
ОК-3;
Ознакомление с программой
ОК-4;
научно-исследовательской
ОК-5;
Раздел
работы. Составление
отчета
индивидуального задания.

Описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования

Ознакомление
с
целями,
задачами,
содержанием
и
организационными
формами
научно
исследовательской
работы. Раздел отчета
по
научноисследовательской
работе.
Научно-исследовательская работа
Осуществление
научно- ПК-1;
Сбор, анализ научноисследовательских
работ
в ПК-2;
теоретического
рамках
учебно- ПК-3;
материала,
сбор
исследовательской
работы ПК-4;
Раздел
эмпирических данных.
кафедры теории и истории ПК-5;
отчета
Раздел
отчета
по
государства и права (сбор, анализ ПК-6;
научнонаучнотеоретического ПК-7;
исследовательской
материала, сбор эмпирических ПК-8;
работе.
данных)
ПК-9;
Выполнение
научно- ПК-10;
Выполнение
научноПК-11;
исследовательских заданий
исследовательских
ПК-12;
Раздел
заданий. Раздел отчета
ПК-13;
отчета
по
научноПК-14;
исследовательской
ПК-15
работе.

4

5

6

7

Подготовка курсовых работ

Курсовая
работа.
Раздел
отчета
Раздел
отчета

Раздел
отчета
по
научноисследовательской
работе.
Теоретическая
научноТеоретическая научноисследовательская
работа,
исследовательская
предусмотренная
учебным
работа. Раздел отчета по
планом, по тематике и планам,
научноутвержденным для каждого курса
исследовательской
работе.
Подготовка отчета по научно-исследовательской работе
Подготовка
документов
по ОК-1;
Формирование пакета
научно-исследовательской работе, ОК-2;
документов по научнонаписание отчета
ОК-3;
Проверка исследовательской
ОК-4;
оформлен работе.
ОК-5;
ия
Самостоятельная работа
ПК-1;
отчетных по
составлению
и
ПК-2;
материало оформлению отчета по
ПК-3;
в
результатам
научноПК-4;
исследовательской
ПК-5;
работы.
Защита
научно
- ПК-6;
Представление отчета и
исследовательской работы, в том ПК-7;
пакета документов по
числе
с
использованием ПК-8;
Проверка
ПК-9;
результатам
научнопрезентации
содержан
ПК-10;
исследовательской
ия
ПК-11;
работы. Защита научноотчетных
ПК-12;
исследовательской
материало
ПК-13;
работы, в том числе с
в
ПК-14;
использованием
ПК-15
презентации.
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СКФУ. 2016. - 246 с. ил. – Библиогр. в кн.: То же [Электронный ресурс]. – URL.:
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