Аннотация рабочей программы научно-исследовательской работы
М3. Н.01(Н) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Цель
Основной целью научно-исследовательской работы (далее – НИР) магистранта
является
развитие
способности
самостоятельного
осуществления
научно исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в
инновационных условиях.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом
под
руководством научного руководителя. Направление научно- исследовательских работ
магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой
магистерской диссертации.
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
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;

проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.
Место в структуре образовательной программы
При реализации ООП магистратуры по данному направлению подготовки
предусматриваются
следующие
виды
практик:
научно-исследовательская
и
производственная (в том числе при подготовке выпускной квалификационной работы).
Научно-исследовательская работа в семестре является обязательной составляющей
образовательной программы подготовки магистра и направлена на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям
и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и
стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по
конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу,
направленную на выполнение конкретного задания.

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре теории и истории
государства и права, а также на базе научно-исследовательских и образовательных
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета.
Перечень планируемых результатов обучения по практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, профессиональных компетенций (ОК, ПК)
Формируемые
компетенции

знать

уметь

ОК-1осознание Социальную
Выявлять
социальной
значимость будущей коррупционное
поведение
значимости своей профессии
будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву
и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
ОК-2- способность Принципы
юриста
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы
этики
юриста
ОК-3 - способность
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Способами
выражения
нетерпимости
коррупционному
поведению

к

этики Соблюдать принципы Способами
этики юриста
добросовестного
исполнения
обязанностей юриста

Способы
совершенствования
интеллектуального
уровня

ОК-4- способность Деловой
язык
свободно
пользоваться

владеть

Развивать
интеллектуальный
уровень

Методами развития
интеллектуального
уровня

русский Пользоваться русским Основами
языком в деловом профессионального
общении
иностранного языка

русским
и
иностранным
языками
как
средством делового
общения
ОК-5- компетентное Методы управления Применять
методы Способами
использование
на коллективом
управления
организации
коллективом
практике
исследовательских
работ
приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом
ПК-1 -способность Правила
разрабатывать
юридической
техники
нормативные
правовые акты

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

Правила
квалифицированного
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности

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

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

Правовые
основы
должностных
обязанностей
государственных
служащих

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

Методами
выполнения
должностных
обязанностей
государственных
служащих

государства

государства

ПК-4 -способность Способы выявления Пресекать
правонарушений
правонарушения
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и
преступления

Методами
расследования
правонарушений

ПК- 5- способность Причины и условия, Устранять причины Методами
осуществлять
способствующие
совершения
предупреждения
правонарушениям
правонарушений
правонарушений
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

ПК-6- способность Виды
выявлять,
давать коррупционного
оценку
и поведения
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

Способами
пресечения
коррупционного
поведения

Методами содействия
пресечению
коррупционного
поведения

ПК-7-способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

Способы толкования Толковать
нормативных
нормативные
правовых актов
правовые акты

Способами
толкования
нормативных
правовых актов

ПК-8 способность
принимать участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них

Элементы
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Способами
подготовки
экспертных
заключений

Давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации

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

Знать
критерии
оптимальных
управленческих
решений

Принимать
оптимальные
управленческие
решения
в
сфере
государственного
управления

Методами
организации принятия
оптимальных
управленческих
решений

ПК-10- способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности

управленческие
инновации в сфере
государственного
управления

воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации в сфере
государственного
управления

Методами реализации
управленческих
инноваций в сфере
государственного
управления

ПК-11 способность
квалифицированно
проводить научные
исследования
в
области права

Виды
научных Квалифицированно
исследований
в проводить
научные
области
теории исследования в сфере
права
государственноправовой
проблематике

Методами проведения
научных
исследований в сфере
государственноправовой
проблематике

ПК-12 способность Основные
методы Проводить занятия по Способами
преподавать
преподавания
правовым
проведения
правовых дисциплин дисциплинам
юридические
семинарских занятий
дисциплины
на
по
правовым
дисциплинам
высоком
теоретическом
и
практическом
уровне
ПК
–
способность

13 Виды
самостоятельной

Управлять
самостоятельной

Методами управления
самостоятельной

управлять
самостоятельной
работой
обучающихся

работы
обучающихся

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

ПК-15 способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

работой обучающихся работой обучающихся
при
изучении
правовых дисциплин
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:

№
раз
д.

Наименован
ие раздела

1

Подготовите
льный этап

2

Исследовате
льский этап

3

Планирован

Содержание раздела

Код
формиру
емой
компете
нции
ОК-1ОК-5;
ПК-1-ПК
-10

Осуществление научно-исследовательских
работ в рамках научно-исследовательской
работы кафедры теории и истории
государства и права (сбор, анализ научнотеоретического
материала,
сбор
эмпирических
данных,
интерпретация
экспериментальных
и
эмпирических
данных).
Выполнение
научно-исследовательских ПК-11видов деятельностей в рамках грантов, ПК-15
осуществляемых на кафедре; участие в
решение научно-исследовательских работ,
выполняемых кафедрой в рамках договоров
с
образовательными
учреждениями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
исследовательскими коллективами; участие
в организации и проведении научных,
научно-практических
конференций,
круглых столах, дискуссиях, диспутах,
организуемых кафедрой теории государства
и права, университетом.
Самостоятельное проведение семинаров, ПК-11-

Форма
контроля

текущего

Опрос,
беседа,
конспектирование
источников,
аннотирование
трудов,
статей,
подготовка
реферата.
Опрос, контрольные
вопросы, подготовка
рефератов,
сообщений.

Опрос,

беседа,

ие
самостоятел
ьной работы

4

5.

Работа над
научным
исследовани
ем

мастер-классов,
круглых
столов
по ПК-15
актуальной проблематике; рецензирование
научных статей.

Осуществление
самостоятельного
исследования по актуальной проблеме в
рамках магистерской диссертации; ведение
библиографической работы с привлечением
современных
информационных
и
коммуникационных технологий.
Заключитель Разработка и апробация инструментария и
ный этап
диагностирующих
материалов;
представлять итоги проделанной работы в
виде отчетов, рефератов, статей.

ПК-11ПК-15

ПК-11ПК-15

представление
результатов – планов
научных
мероприятий,
рецензирование
статей,
аннотирование
статей.
Собеседование,
представление
результатов
научному
руководителю.
Беседа
с
руководителем,
написание
рефератов, докладов,
статей,
публичное
выступление
на
конференции,
другом
научном
мероприятии.
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