АННОТАЦИЯ
программы М3.Н.01(Н) научно-исследовательской работы
по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция
магистерская программа «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
ЗФО
Общая трудоемкость составляет 864 часа (24 зач. ед.) (863,4 – СР; 0,6 – контакт. ч)
Целью научно-исследовательской работы являются достижение следующих результатов образования:
– проведение научно-исследовательской работы на уровне, соответствующем диссертации на соискание степени магистра и освоение компетенций, соответствующих квалификации «Магистр»:
– формирование у обучающихся навыков самостоятельных научных исследований,
оформления их результатов
Задачи научно-исследовательской работы:
1. Применение сформированных общекультурных и профессиональных компетенций
при осуществлении научных исследований в области судебной, прокурорской иной правоохранительной и правозащитной деятельности.
2. Проведение анализа состояния вопроса тематики исследований в области обеспечения законности судебной, правоохранительной и правозащитной деятельности.
3. Выполнение теоретических исследований по изучению организации судебной системы и системы правоохранительных органов, и ее оптимизации для достижения эффективных результатов по обеспечению прав, свобод и законных интересов личности, государства и общества.
4. Разработка методик теоретических и экспериментальных исследований по сбору,
получению и хранению, а также обработке и оценке практических материалов, свидетельствующих о деятельности судов и правоохранительных органов.
5. Проведение экспериментальных исследований с целью выработки оптимальных алгоритмов по обеспечению отдельных видов судебной, правоохранительной и правозащитной деятельности (на примере региональных правоохранительных органов).
6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований, построение обобщений, теоретических заключений.
7. Прикладная реализация и апробация результатов научных исследований.
8. Осознание социальной значимости научных исследований применительно к юридической профессии в правоохранительной и правозащитной деятельности, при осуществлении судебной власти, прокурорского надзора.
9. Привитие навыков добросовестного исполнения профессиональных обязанностей,
соблюдения принципов этики юриста при проведении научных исследований.
10. Развитие и совершенствование своего интеллектуального и общекультурного
уровня.
11. Развитие навыков использования юридической терминологии, свободного использования русского и иностранного языков как средства делового, в том числе научного, общения.
12. Привитие способности компетентного использования в научных исследованиях
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом, принятии управленческих решений, использовании в управлении коллективом, в том числе при проведении научных исследований управленческих инноваций.
13. Развитие навыков правотворчества, включая навыки разработки проектов нормативных правовых актов, навыков проведения 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.
14. Развитие умений и навыков практического квалифицированного применения нормативных правовых актов, а также их квалифицированного толкования.
15. Совершенствование практических навыков по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений.
16. Развитие способностей к предупреждению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их
совершению.
17. Развивать способности по осуществлению преподавания юридических дисциплин
на высоком профессиональном уровне, включая такие направления, как руководство самостоятельной работой обучающихся, их правовое воспитание и проведение педагогических
исследований.
Компетенции выпускника по итогам выполнения
научно-исследовательской работы:
В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен приобрести и сформировать, а также усилить следующие общекультурные и профессиональные
компетенции, включая региональную специфику: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК2, 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.
Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучаю№ Индекс
щиеся должны
тенции (или её чап.п комп.
сти)
знать
уметь
владеть
1
ОК–1
осознание социаль- основные идеи, применять нормы системой праной
значимости принципы, цен- права и положевовых взглясвоей будущей про- ности, реализу- ния законодатель- дов, знаний,
фессии,
проявле- емые в профес- ства к жизненным чувств, ценнием нетерпимости сии
юриста, ситуациям
ностных орик коррупционному осознавать ценентаций и друповедению, уважи- ность
права,
гих структуртельным отноше- средств его реаных элементов
нием к праву и за- лизации
правового сокону, обладанием
знания
достаточным уровнем
профессионального правосознания
2
ОК–2
способность добро- содержание
применять на
способностями
совестно исполнять своей будущей практике теорети- к внешней
профессиональные профессии,
ческие знания,
коммуникации,
обязанности,
со- принципы про- правовые положе- умениями арблюдать принципы фессиональной ния, законодагументации
этики юриста
этики юриста
тельство в сфере
своей позиции
правоохранитель- и ее публичной правозащитном обоснованой и судебной
нии
деятельности
3
ОК–3
способность совер- основные спо- выбирать необхо- различными
шенствовать и раз- собы, формы и димые формы и формами, мевивать свой интел- методы совер- методы совершен- тодами и спошенствования и ствования и разви- собами соверразвития своего
шенствования

№
п.п

Индекс
комп.

4

ОК–4

5

ОК–5

6

ПК–1

7

ПК–2

Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
лектуальный и об- интеллектуаль- тия своего интел- и развития свощекультурный уро- ного
и
об- лектуального и об- его интеллектувень
щекультурного щекультурного
ального и обуровня,
рас- уровня, находить щекультурного
сматривать это и
использовать уровня
как основопо- для этого имеюлагающие тре- щиеся возможнобования
для сти
продолжения
профессиональной
деятельности
способностью сво- методы и техно- следовать основ- методами и техбодно пользоваться логии деловой ным нормам, при- нологиями дерусским и ино- коммуникации нятым в деловом ловой коммустранным языками на русском и общении на рус- никации на рускак средством дело- иностранном
ском и иностран- ском и инового общения
языках
ном языках
странном языках
компетентное ис- основные
правильно распре- основными
пользование
на формы и спо- делить обязанноэлементами
практике приобре- собы организа- сти при организа- культуры поветенных умений и ции исследова- ции исследовадения, навынавыков в организа- тельских работ тельских работ
ками кооперации исследовательции с коллеских работ, в управгами, работы в
лении коллективом
коллективе и
управления им
способность разра- основные пра- правильно приме- технологиями
батывать норматив- вила юридиче- нять правила юри- применять праные правовые акты ской техники
дической техники вил юридической техники;
выявления недостатков действующих нормативно-правовых актов с
целью их законодательного
устранения
способность квали- формы реализа- давать правильное методами толфицированно приции норм права толкование нор- кования, применять нормативв сфере судеб- мам
материаль- менения при
ные правовые акты ной власти
ного и процессу- выявлении прав конкретных сфеального права при вонарушений в
рах юридической
рассмотрении су- деятельности
деятельности, реадебных дел, обес- судов и иных
лизовывать нормы
печении правопо- правоохраниматериального и

Содержание компетенции (или её части)
процессуального
права в профессиональной деятельности

№
п.п

Индекс
комп.

8

ПК–3

способность к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9

ПК–4

способность выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

10

ПК–5

11

ПК–6

12

ПК–7

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
рядка и законно- тельных и прасти в деятельно- возащитных
сти правоохрани- органов, при
тельных органов
расследовании
и рассмотрении
судами
уголовных дел
содержание по- выявлять случаи технологиями
нятий законно- нарушения закон- выбора и присти, правопо- ности,
правопо- менения
тех
рядка, безопас- рядка, безопасно- или иных споности личности, сти личности, об- собов обеспечеобщества, госу- щества, государ- ния соблюдедарства,
ства
ния законности,
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
при
осуществлении
своих
должностных обязанностей
виды норматив- определять опти- методикой выных правовых мальные способы явления, пресеактов, порядок выявления, пресе- чения, раскрыих вступления в чения, раскрытия и тия и расследосилу
расследования
вания преступпреступлений
и лений и иных
иных правонару- правонарушешений
ний
основные мето- применять основ- методикой придики профилак- ные методики про- менения основтики, и преду- филактики и пре- ных
методик
преждения пра- дупреждения пра- профилактики
вонарушений
вонарушений
и предупреждения правонарушений
нормативные
акты по противодействию
коррупции, основные способы
борьбы с ней
основные виды,
способы и особенности толко-

выявлять признаки
коррупционного
поведения, давать
ему оценку

технологиями
выявления
и
пресечения
коррупционного поведения

определять виды и техникой
способы толкова- кования
ния
различных

толраз-

Содержание компетенции (или её части)
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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
вания
норма- нормативных пра- личных нормативных право- вовых актов
тивных правовых актов
вых актов
основания
и Выделять корруп- Навыками анаправила прове- ционные риски в лиза, синтеза,
дения юридиче- нормативных пра- обобщения
ских экспертиз, вовых актах и разих виды, поря- рабатывать
сподок использова- собы их преодоления результатов ния

применять теоретические знания в
практических ситуациях

навыками коммуникации,
формирования
категорических
предписаний,
убедительной
аргументации

ПК–10

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной
деятельности

выбирать стратегические перспективы развития коллектива,

анализа, моделирования, прогнозирования,
коммуникации,
обоснования.

ПК–11

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права

формировать теоретическую, эмпирическую базы исследования
при
разработках перспективных

научными методами правовых исследований

№
п.п

Индекс
комп.

13

ПК–8

14

ПК–9

15

16

понятие управленческого решения, его значимость для организации деятельности коллектива, структуру и способы
принятия решений, их виды,
документальное
оформление
понятие управленческих инноваций, стандарты менеджмента, правила
внедрения новаций в управлении
предмет, объект,
методы
научных исследований в сфере
судебного

№
п.п

Индекс
комп.

17

ПК–12

18

ПК–13

19

ПК–14

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
права, проку- направлений
в
рорского
сфере обеспечения
надзора, иной законности в праправоохранивоохранительной и
тельной и пра- правозащитной девозащитной де- ятельности.
ятельности
способность препо- основные пси- применять сред- практическими
давать юридичехолого-педаго- ства педагогиче- навыками пубские дисциплины
гические
ме- ского воздействия личных
вына высоком теоретоды, общена- на обучаемых в це- ступлений
тическом и методи- учные и специ- лях развития праческом уровне
альные методы вового сознания и
познания, пра- правовой
кульвовые основы туры,
формирорегулирования вать у обучаюдеятельности
щихся способносудов и право- сти
логически
охранительных мыслить, самостоорганов
ятельно анализировать факты, формулировать
выводы; оперировать
юридическими понятиями и категориями
способность управ- цели обучения, организовать санавыками
лять самостоятель- правила его пла- мостоятельный
убеждения,
ной работой обуча- нирования, про- поиск необходипрогнозировающихся
цесс обучения, мой информации, ния, разъяснесредства
и приобретение зна- ния, контроля
формы
кон- ний, использоватроля за резуль- ние этих знаний
татами обуче- для решения учебния,
включая ных, научных и
самоконтроль
профессиональных задач, формировать и ставить
цели и задачи перед обучающимися, развивать
самостоятельность
и наблюдательность у обучаемых
способность оргасущность и зна- ставить и форму- навыками научнизовывать и прочение педагоги- лировать
про- ного сбора и
водить педагогиче- ческих исследо- блему, тему, объ- изучения матеские исследования ваний, цели и ект и предмет ис- риала, научной
следования, цель, методологией
Содержание компетенции (или её части)

№
п.п

Индекс
комп.

20

ПК–15

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
задачи таких ис- задачи, гипотезу и
следований, ме- защищаемые потодологичеложения
скую основу
способность эффек- правила воздей- избирать адекват- навыками пубтивно осуществствия на людей, ные формы и ме- личной коммулять правовое вос- их группы, с це- тоды воздействия с никации, научпитание
лью формиро- учетом количества ного исследовавания надлежа- и качественного ния, прогнозищего правосо- состава аудитории рования и модезнания
лирования
Содержание компетенции (или её части)

Структура и содержание научно-исследовательской работы
№
п/п

1

Разделы
(этапы)
Подготовительный этап

Содержание научно-исследовательской работы,
включая СР и трудоёмкость

50,8

50

2

Проведение
НИР

60
60

80

20

Формы
текущего
и промежуточного контроля
Планирование научно-исследовательской Опрос
работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной
области и выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме
Утверждение плана НИР руководителем.
Изучение научных трудов и нормативных
документов, рекомендованных руководителем для ознакомления с правовыми основами научной деятельности и методикой самостоятельного научного исследования
Подготовка реферата по избранной теме
Постановка цели и задач исследования
Еженедельный
корректировка плана проведения научно- опрос, собесеисследовательской работы, в рамках дование
научно-исследовательского
семинара
(НИС)
выработка под руководством преподавателя концепции научной работы. Определение ее вида, структуры.
Обработка и анализ полученной информации, подготовка письменного отчета по
НИР
Сбор теоретического материала, судебных
актов, материалов обобщения судебной
практики и других эмпирических материалов. и представление их на проверку
Обоснование темы и построение плана исследования

Изучение и формулирование идеи научного
исследования, определение его теоретического и практической перспективности, согласование плана и структуру работы
120 Формулирование научной новизны и практической значимости
187 Проведение педагогических исследований
Проведение теоретического изучения проблем. Изучение теоретических источников.
Подготовка обзора существующих научных разработок по избранной тематике
132 Проведение экспериментальных исследований .Применение различных научных методов экспериментальных исследований
50
Обоснование выводов научной работы.
Определение возможности ее опубликования. Представление научному руководителю подготовленных проектов
10
Обоснование авторской позиции
20
Составление отчета о научно-исследовательской работе Представление руководителю подготовленного и оформленного
проекта научной работы и отчета
Заключитель- 15
Публичная защита
ный этап
Проверка материалов.
Форма проме- Дифференцированный зачет
жуточного
контроля
20
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