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1.1. Цель и задачи (практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

Общее количество часов специализированной подготовки магистров, отведенное на 
научно-исследовательскую работу в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» в учебном плане направления подготовки 40.04.01 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, распределяется по видам 
работ в соответствии с учебным планом и фиксируется в индивидуальных планах 

магистров. 
Научно-исследовательская работа магистра осуществляется в следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 
- участие в научно-практических семинарах (по тематике исследования), а также в 

научной работе кафедры; 
- выступление на конференциях различного уровня, проводимых в Институте, в других 

вузах и организациях; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- поэтапная подготовка выпускной квалификационной работы 
- написание диссертационного исследования. 
Научно-исследовательская работа выполняется магистром под руководством научного 

руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

При выполнении НИР предусматривается: 
- возможность магистра в сотрудничестве с научным руководителем формировать или 

выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии с направленностью 
программы магистратуры; 

- привлечение к работе с магистрами научно-педагогических кадров, имеющих ученое 
звание, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, 
систематически занимающихся научной и научно-методической деятельностью; 

- широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы с привлечением 
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень и качество научной 
работы; 

- разбивка научно-исследовательской работы на этапы, позволяющие систематизировать 
научно-исследовательскую работу магистров и контролировать получаемые компетенции. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется в составе учебного процесса и 
имеет своей целью - подготовить магистра к самостоятельной научно-исследовательской 
работе, основным результатом которой является написание и успешная защита выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), а также к проведению научных 
исследований в составе творческого коллектива. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре - сформировать и развить навыки 
выполнения научно-исследовательской работы и умения: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования; 

- применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, выпускной квалификационной работы); 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями нормативных 
документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 
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К числу специальных требований относятся: 
- владение современной проблематикой отрасли знания данной программы; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по исследуемой научной проблеме; 
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с программой магистратуры; 
- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т. п. 
 
1.2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 
Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практика», Научно-исследовательская 

работа относится к обязательной части ОПОП ВО по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 
Научно-исследовательская работа в учебном плане по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) Конституционное право; муниципальное право – 
Б2.В.01(Н). 

Научно-исследовательская работа проходит у обучающихся в соответствии с графиком 
учебного процесса. 

Для выполнения программы научно-исследовательской работы студент должен владеть 
знаниями по дисциплинам профиля, высоким уровнем знаний иностранного языка, а также 
информационных технологий, начальными знаниями в области научно-исследовательской 
работы. Научно-исследовательская работа базируется на основе следующих дисциплин 
профилей «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе», «История и методология 
юридической науки», «Государство и гражданское общество», «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «Актуальные проблемы теории конституционного права». 

 
1.3. Формы и тип практики (научно-исследовательской работы). Продолжительность 

практики 
Форма проведения практики – дискретно, по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практики. 

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Согласно основной образовательной программы магистратуры по направлению 

«Юриспруденция», практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебным планом подготовки магистров, продолжительность ее составляет десять недель. 

 
1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 

УК 1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию 
на основе системного 
подхода 
УК 1.2. Вырабатывает 
стратегию решения 
поставленной задачи 
УК 1.3. Формирует 
возможные варианты 
решения задач на основе 

Знать: 
- Правила и методику юридической техники при 
толковании статей нормативно-правовых актов; 
Уметь: 
- Анализировать материалы судебной практики; 
- Применять на практике правила работы с 
клиентами. 
Владеть: 
- Готовностью соотносить результаты своей 
познавательной деятельности с перспективами 
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действий критического 
мышления 

будущей профессиональной занятости и 
карьерного роста. 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, 
ситуативные, 
временные), оптимально 
их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания 
УК-6.2 Определяет 
приоритеты личностного 
роста и способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки 
УК-6.3 Совершенствует 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития на основе 
накопленного 
профессионального 
опыта и динамики рынка 
труда, применяя 
инструменты 
непрерывного 
образования. 

Знать: 
- Правила составления процессуальных 
документов (заявлений, жалоб, претензий и 
иных видов документов процессуального 
характера); 
Уметь: 
- Составлять проекты процессуальных 
документов (заявлений, жалоб, претензий и 
иных видов документов процессуального 
характера); 
- Составлять проекты ответов на письменные 
жалобы, заявления и предложения граждан; 
Владеть: 
- Проявлять стремление и готовность к 
активному взаимодействию с коллегами при 
выполнении заданий учебно-практического 
характера. 

ОПК-7. Способен 
применять 
информационные 
технологии и 
использовать 
правовые базы 
данных для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ОПК 7.1. Рассматривает 
основные принципы 
обобщения, анализа и 
восприятия информации; 
ОПК 7.2. Применяет 
справочные правовые 
системы для поиска 
юридически значимой 
информации в рамках 
решения 
профессиональных 
задач; 
ОПК 7.3. Анализирует, 
систематизирует, 
обобщает и критически 
осмысливает 
информацию, 
осуществляет 
постановку 
исследовательских задач 
и выбирает пути их 
решения 

Знать: 
- Методику по сбору, анализу и систематизации 
научного и нормативно-правового материала; 
Уметь: 
- Осуществлять прием и регистрацию заявлений, 
жалоб граждан и предложений; 
Владеть: 
- Полемическими приемами и технологиями 
аргументации, проявлять культуру публичного 
выступления; 
- Проявлять стремление к поиску новой 
информации, готовность к пересмотру и 
уточнению собственных взглядов, 
конструктивному восприятию критики в свой 
адрес. 

ПК-5. Способен 
квалифицированно 
проводить научные 

ПК 5.1. Применяет 
информационные 
технологии при 

Знать: 
- основные правила организации 
исследовательской работы и требования к ее 
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исследования в 
области права 

проведении научного 
исследования; 
ПК 5.2. Определяет 
содержание, этапы и 
методику проведения 
научного исследования; 
ПК 5.3. Демонстрирует 
навыки оформления 
результатов научного 
исследования 

написанию; 
Уметь: 
- применять полученные знания по вопросам 
конституционного и муниципального права при 
написании научного исследования; 
Владеть: 
- навыками организации написания 
исследовательской работы. 

 
1.5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа проводится в следующих формах: 
– кабинетные исследования, предусматривающие сбор информации об объекте 

исследований и (или) о происходящих процессах через источники литературы, имеющиеся в 
широком доступе, в т.ч. в Internet; 

– полевые исследования, позволяющие работать непосредственно с исследуемыми 
объектами или субъектами (анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка, эксперимент 
и т.п.); 

– архивные исследования допускаются в отдельных случаях, если необходима 
ретроспективная информация; 

– лабораторные исследования возможны при компьютерном моделировании процессов 
при решении задач, подтверждении/опровержении поставленных научных гипотез и т.п. 

– исследования на предприятии, если исследуется технология управления предприятия и 
важны производственные процессы, происходящие на нем. 

Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедр ИСГЗ. Но может 
проводиться в учреждениях и организациях, проводящих исследования, включающих работы, 
соответствующие целям и содержанию практики. 

Проведение научно-исследовательской работы нацелено на сотрудничество с 
предприятиями-заказчиками, с которыми у ИСГЗ есть договорные отношения относительно 
трудоустройства выпускников. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы магистрантов направления 40.04.01 
«Юриспруденция» составляет 16 зачетных единиц. 

Распределение по семестрам выглядит следующим образом: 
- второй семестр (первый этап) – 576 академических часов (16 з.е.). 
 
1.6. Содержание и виды научно-исследовательской работы магистранта 
Содержание научно-исследовательской работы включает в себя: планирование научно-

исследовательской работы, проведение научно-исследовательской работы, корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы, составление отчета о научно-исследовательской 
работе, публичная защита выполненной работы: 

 
Семестры Трудоемкость 

ZET (в часах) 
Виды и содержание 
НИР 

Отчетная документация 

2 576 
академических 
часов (16 з.е.) 

1.Составление 
библиографии по теме 
магистерской 
выпускной 
квалификационной 
работы 

1. Картотека литературных 
источников. К литературным 
источникам относятся монографии 
одного автора, монографии группы 
авторов, авторефераты диссертаций, 
диссертации, статьи в сборнике 
научных трудов, статьи в научных 
журналах и прочее. Всего нужно 
указать не менее 50 источников. 
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2. Организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме, сбор 
эмпирических данных и 
их интерпретация 

2.1. Описание организации и методов 
исследования (первая глава 
диссертации) 
2.2. Систематизация полученных 
результатов в описательном и 
иллюстративном оформлении 

3. Написание научной 
статьи по теории 
исследования (по первой 
главе) 

3.1. Статья и заключение научного 
руководителя 

 
Разработка проекта ВКР (магистерской диссертации) 
На данном этапе НИР магистр: 
- совместно с научным руководителем определяет направление научного исследования и, 

соответственно, тему ВКР, консультируется у научного руководителя по технологии НИР; 
- разрабатывает и согласовывает с научным руководителем предварительный план 

(оглавление) ВКР; 
- разрабатывает проект текста введения ВКР (актуальность, научная разработанность 

темы, объект и предмет, цель и задачи исследования); 
- определяет совместно с научным руководителем методологическую и информационную 

базу исследования. 
Реферативный анализ литературы по теме диссертации 
На данном этапе НИР магистр: 
- составляет первоначальный список источников, подлежащих изучению; 
- изучает источники с составлением краткой аннотации каждого из них (с упором на 

характеристику освещения темы ВКР); 
- оформляет результат НИР в виде письменного отчета и сдает научному руководителю. 
Подготовка теоретической части ВКР (первой главы) 
На данном этапе магистр осуществляет: 
- корректировку оглавления, библиографии и проекта введения; 
- детальное изучение литературы с выявлением и классификацией методологических 

подходов и теоретических разработок по теме диссертации; 
- формирование и обоснование собственной методики и технологии исследования; 
- подготовку проекта текста теоретической части; 
- оформляет и передает письменный отчет научному руководителю. 
Подготовка аналитической части ВКР (второй главы) 
На данном этапе НИР магистр осуществляет: 
- обработку и анализ статистических, отчетных и прочих данных, собранных во время 

научно-исследовательской практики 
- подготовку проекта текста второй главы 
- оформление и сдача письменного отчета научному руководителю. 
Подготовка практической части ВКР (третьей главы) 
На данном этапе НИР магистр осуществляет: 
- обработку и анализ статистических, отчетных и прочих данных, собранных во время 

научно-исследовательской практики 
- подготовку проекта текста третьей главы 
- оформление и сдача письменного отчета научному руководителю. 
Доработка и оформление ВКР 
На данном этапе магистр осуществляет: 
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- доработку в соответствии с замечаниями научного руководителя и других возможных 
экспертов текста ВКР 

- формирование и оформление окончательного текста ВКР; 
- прохождение процедур экспертизы ВКР; 
- подготовку к защите ВКР. 
Научный руководитель магистра на всех этапах работы над ВКР: 
- определяет совместно с магистром стратегию и тактику раскрытия темы ВКР; 
- консультирует магистра, разрешая все возникающие вопросы, сомнения, затруднения, 

связанные с работой над темой исследования; 
- направляет и корректирует научную работу магистранта; 
- по возможности оказывает информационную и организационную поддержку научно-

исследовательской работы магистра; 
- поощряет участие магистра в научных мероприятиях; 
- проверяет, рецензирует и оценивает работу магистра в каждом семестре. 
 
1.7. Промежуточная аттестация НИР магистра 
Посеместровое прохождение НИР предполагает сдачу отчета о НИР, в котором в форме 

аналитической записки магистр в соответствии с содержанием НИР излагает полученные 
результаты. Научный руководитель по содержанию отчета заполняет следующую таблицу: 

 
1.8. Методические рекомендации для магистрантов по составлению 
отчетов по НИР 
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо представить для 

утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру. 
В отчете за 2 семестр нужно написать о направлении диссертационного исследования, 

указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для 
последующего анализа. Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом 
столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению 
диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции 
(круглом столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных шрифтом 
Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссертационной работе, в 
котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К отчету 
прилагается статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4 - 6 
страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 
интервалом 1,5. 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить 
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо 
отметить выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается статья по 
теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1 диссертационного 
исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц формата А4, написанных шрифтом Times 
New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

 
1.9. Система оценки результатов прохождения научно-исследовательской работы 

(практики) 
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 
Критерии оценки результатов НИР: 
- систематичность работы в период практики; 
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 
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-качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 
- качество оформления отчётных документов по практике; 
- оценка преподавателем базы практики работы магистранта 
Критерии оценки отчётной документации: 
- своевременная сдача отчётной документации; 
- качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно описано содержание 

работ и т.п.); 
-умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, делать выводы; 
- наличие предложений и рекомендаций (рефлексия практики). 
 
Пояснительная записка по методике оценивания НИР дифференцированного зачета: 
 

Показатели и критерии оценивания дифференцированного зачета Шкала 
оценивания 

Наличие картотеки литературных источников (не менее 50 источников) 20 
Систематизация полученных результатов в описательном и иллюстративном 
оформлении 

20 

Актуальность и направленность на практическую реализацию результатов НИР 20 
Проверка отчета руководителем, оценка его соответствия требованиям по 
оформлению 

20 

Наличие напечатанных статей в сборниках (отправленных в печать) 10 
Выступление на конференции 10 
Итого 100 

 
Если студент набирает на зачете менее 60 баллов, то зачет считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется на пересдачу. 
Перевод баллов в оценочную форму: 
90-100 - отлично 
76-89 - хорошо 
60-75– удовлетворительно 
< 60 - неудовлетворительно 
 
2. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 
Для проведения научно-исследовательской работы необходимо удобное рабочее место с 

компьютером, укомплектованным пакетом основных офисных программ и выходом в 
Интернет. 
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