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1. Общие положения 
Общее количество часов специализированной подготовки магистров, отведенное на 

научно-исследовательскую работу в соответствии с ФГОС ВО по направлению 030900.68 
(40.04.01)   «Юриспруденция» в учебном плане направления подготовки 030900.68 (40.04.01) 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ составляет 36 зачетных единиц, 1296 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 научно-

го руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой выпускной ква-
лификационной 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 уче-
ное звание, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфе-
ре, систематически занимающихся научной и научно-методической деятельностью; 

- широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы с привлечени-
ем работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень и качество на-
учной работы;  

- разбивка научно-исследовательской работы на этапы, позволяющие систематизи-
ровать научно-исследовательскую работу магистров и контролировать получаемые компе-
тенции; 

 
2. Цели научно-исследовательской работы 

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. 

 
3. Задачи научно-исследовательской работы 

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 ГОСТ 
7.322001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 
(Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

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. 
 

4. Положение научно-исследовательской работы в структуре ООП 
Научно-исследовательская работа магистра составляет блок М3.Н рабочего учебного 

плана магистров «Научно-исследовательская работа», наиболее тесно связана с блоком М3.П 
«Научная практика», предшествует процедуре защите выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Научно-исследовательская работа базируется на общенаучных 
и профессиональных знаниях, полученных магистрами в процессе обучения в магистратуре, 
а также компетенциях, приобретенных в процессе прохождения научной  практики.  
5. Компетенции, формируемые в результате выполнения  
научно-исследовательской работы 

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистр должен овладеть 
следующими практическими навыками, умениями, общекультурными и профессиональными 
компетенциями: 
 
Общекультурные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи-
мости к коррупционному поведению, уважительным отношениям к праву и закону, обла-
данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в органи-
зации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 
 

Профессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступ-
ления (ПК-4); 



- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного пове-
дения (ПК-6); 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них  положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-10); 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-
11); 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методи-
ческом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
 
6.1. Структура научно-исследовательской работы  
Год 
обу-
че-
ния 

Наименование разделов Трудоемкость 
Недель Часов ЗЕТ 

1 Разработка проекта ВКР 2 108 3 
1 Реферативный анализ литературы по теме ВКР 2 108 3 
1 Подготовка теоретической части ВКР (первой главы)  6 324 9 
2 Подготовка аналитической части ВКР (второй главы)  8 432 12 
3 Подготовка практической части ВКР (третьей главы)  4 216 6 
3 Доработка и оформление ВКР 2 108 3 
 ИТОГО 24 1296 36 

 
 
7. Содержание разделов научно-исследовательской работы 

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

ния 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 информаци-
онную 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 руководите-
лю. 

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: 
- доработку в соответствии с замечаниями научного руководителя и других возмож-

ных 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, затрудне-

ния, 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. 
 
8. 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 полу-
ченные результаты. Научный руководитель по содержанию отчета заполняет следующую 
таблицу: 

 
9.1 Основная литература 

1. Тутов Л.А. История и философия науки : учебное пособие : в 4-х книгах. Книга 4: Ис-
тория и философия экономической науки. История и философия права. История и фи-
лософия исторической науки/ Тутов Л.А., Сажина М.А., Белов Г.А., Логунова Л. Б., 
Семенникова Л.И., Сидоров А.В. .- Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова// Режим доступа: book.html?currBookId=7867 



2. Мархинин В. В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики нау-
ки / под ред. доктора филос. наук, профессора А.Л. Симанова. - М.: Логос, 2013. - 295 
с.//Режим доступа: book.html?currBookId=11633 

3. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам : настольная книга со-
искателя.-Российская академия правосудия. 2012//Режим доступа: 
book.html?currBookId=9377 

4. Кирвель, Ч. С. и др. Философия и методология науки [Текст] : учеб. пособие / Ч. С. 
Кирвель [и др.]; под ред. Ч. С. Кирвеля. ? Минск : Выш. шк., 2012. ? 639 с. ? ISBN 978-
985-06-2119-1.// режим доступа: book.html?currBookId=12950 

5. Дмитриева О.А., Николаева С.В., Юсупов Р.Г., Гальченко Е.П. История и методология 
науки и производства. Часть 1. Философия науки и техники : учебное пособие.- 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса. 2011// Режим доступа: 
book.html?currBookId=7525 

 
9.2 Дополнительная литература 

1. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы: 
Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - М.: Флин-
та:Наука,2010. - 344 с.: 60x88 1/16. (п) ISBN 978-5-9765-0894-1, 250 экз.// режим досту-
па:http://znanium.com/bookread.php?book=241695 
2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. -
М.:Форум, 2009. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-
340-8,1000 экз.// режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=175340 
3. Социология права / В.В. Лапаева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 336 с.: 
84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00230-
8,2000 экз.//режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=162652 
4. Становление и развитие сравнительно-правовых исследований в цивилистике России (XIX 
-начало XX века): Монография / Т.А. Желдыбина. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 120 с.: 
60x881/16. - (Научная мысль; Право). (о) ISBN 978-5-16-006690-5, 500 экз.// режим досту-
па:http://znanium.com/bookread.php?book=404710 
5. Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований.? М.: Мысль, 
1986.? 336 с.// режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=347738 

 
 
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы  
Для проведения научно-исследовательской работы необходимо удобное рабочее ме-

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