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Общие положения
Научно-исследовательский семинар студентов магистратуры образовательных
учреждений высшего образования является составной частью основной образовательной
программы высшего образования подготовки направления 40.04.01 Юриспруденция,
квалификации (степень) магистр юриспруденции по магистерской программе
«Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста».
Цели научно – исследовательского семинара
Научно-исследовательский семинар является основной формой научноисследовательской работы магистров в соответствии с основной образовательной
программой, обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке магистров в
области научно-исследовательской деятельности.
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.
Реализуемые компетенции
Формируемые
знать
компетенции
ПК-1 способность Нормативные
разрабатывать
правовые
акты
нормативные
сфере
правовые акты
государственного
управления
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

Элементы
правоприменения
сфере
государственного
управления
финансовой
деятельности
государства

уметь

владеть

Конструировать
в отдельные
нормы
нормативных
правовых актов

Методами
юридической
техники
при
разработке
нормативных
правовых актов
Реализовывать нормы Формами
в административного и правоприменения в
финансового права в административной и
сфере
финансовой
и государственного
деятельности
управления
и
финансовой
деятельности
государства

Правовые
основы Выполнять
должностных
должностные

Методами
выполнения

должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
ПК - 4 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и
преступления

обязанностей
государственных
служащих

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

Способы выявления Пресекать
правонарушений
правонарушения

должностных
обязанностей
государственных
служащих

Методами
расследования
правонарушений

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 - 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

Виды
коррупционного
поведения

Способами
пресечения
коррупционного
поведения

Методами содействия
пресечению
коррупционного
поведения

Способы толкования
нормативных
правовых актов в
сфере
государственного
управления
и
финансовой
деятельности
государства

Толковать
нормативные
правовые акты
сфере
государственного
управления
финансовой
деятельности
государства

Элементы
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов в
сфере
государственного
управления

давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в сфере
государственного
управления
и
финансовой

Способами
толкования
нормативных
правовых актов в
сфере
государственного
управления
и
финансовой
деятельности
государства
Способами
подготовки
экспертных
заключений в сфере
государственного
управления
и
финансовой
деятельности

в
и

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

деятельности
государства

Знать
критерии
оптимальных
управленческих
решений

Принимать
оптимальные
управленческие
решения в сфере
государственного
управления

государства

Методами
организации
принятия
оптимальных
управленческих
решений в сфере
государственного
управления
и
финансовой
деятельности
государства
ПК-10 способность управленческие
воспринимать,
Методами
воспринимать,
инновации в сфере анализировать
и реализации
анализировать
и государственного
реализовывать
управленческих
реализовывать
управления
управленческие
инноваций в сфере
управленческие
инновации в сфере государственного
инновации
в
государственного
управления
профессиональной
управления
деятельности
ПК- 11 способность Виды
научных квалифицированно
Методами
квалифицированно
исследований
в проводить научные проведения научных
проводить научные области теории права исследования в сфере исследований в сфере
исследования
в
государственногосударственнообласти права
правовой
правовой
проблематике
проблематике
ПК-12 способность Основные
методы Проводить занятия по Способами
преподавать
преподавания
историко-правовым
проведения
юридические
историко-правовых
дисциплинам
семинарских занятий
дисциплины
на дисциплин
по
историковысоком
правовым
теоретическом
и
дисциплинам
практическом
уровне
ПК – 13 способность Виды
управлять
Методами
управлять
самостоятельной
самостоятельной
управления
самостоятельной
работы обучающихся работой
самостоятельной
работой
обучающихся
при работой
обучающихся
изучении историко- обучающихся
правовых дисциплин

ПК – 14 способность Виды педагогических
организовывать
и исследований
проводить
педагогические
исследования

организовывать
проводить
педагогические
исследования

и Методами
организации
и
проведения
педагогических
исследований
при
изучении историкоправовых дисциплин
ПК-15 способность основные формы и
воздействовать эффективными
эффективно
методы
правового на обучающихся в психологоосуществлять
воспитания
целях развития их педагогическими
правовое
правового сознания и методами
воспитание
правовой культуры
Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики
а) основная литература:
1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова.
— М. : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. // То же (Электронный ресурс)
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-453479
2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2020. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07187-0.
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