
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОПОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция и основной 

профессиональной образовательной программой – программой магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения).   

Научно-исследовательская работа включена в раздел М3 «Практики, НИР» Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения).  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Цель: формирование представления об актуальных проблемах юриспруденции, 

овладение методологией и методикой научно – исследовательской работы и получение 

исследовательских навыков, необходимых для подготовки магистерской диссертации.   

Задачи:  

- формирование практических навыков и умений в проведении научных правовых 

исследований;  

- формирование навыков оформления результатов научно-исследовательской работы;  

-  подготовка магистерской диссертации.  

В ходе прохождения научно-исследовательской работы магистрант овладевает 

следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием 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 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

2) профессиональными компетенциями: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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 (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). 

В результате прохождения научно – исследовательской работы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 
        Этап формирования теоретический модельный  практический 



 

Компетенции  

знает умеет владеет 

Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношением к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

ОР-1 

Сферы деятельности 

профессиональных 

юристов, их 

основные 

социальные роли; 

значение 

юриспруденции в 

общественном 

развитии; место 

правовых норм 

среди механизмов 

регулирования 

общественных 

отношений; 

негативное значение 

коррупции как 

явления, 

подрывающего 

основы 

государственности и 

гражданского 

общества; значение 

правопорядка для 

стабильного 

развития общества, 

безопасности 

личности и 

государства 

ОР-2 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

определять правовое 

значение фактов и 

обстоятельств; 

определять 

коррупционную 

направленность 

деятельности, 

избегать конфликта 

интересов; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения;  

определять 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

конкретное 

правоотношение; 

строить свою 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

этики юриста 

 

ОР-3 

Юридической 

терминологией; 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами; 

навыками 

анализа 

нормативно-

правовых актов 

и их проектов на 

наличие 

коррупциогенны

х факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина 

 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

ОР-4 

Содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессиональной 

этики юриста, 

положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительн

ую практику в 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

отраслях права  

ОР-5 

Демонстрировать 

этические 

профессиональные 

стандарты поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять суждения 

по правовым 

вопросам с этических 

позиций; действовать 

в соответствии с 

правовыми актами, 

должностными 

инструкциями и 

моральными нормами 

в условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

ОР-6 

навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональн

ой этики юриста 

и имеющихся 

профессиональн

ых знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональн

ых знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональн

ый уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 



профессиональной 

деятельности 

 

поставленной 

профессиональн

ой задачи 

Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

ОР-7 

Причины, которые 

влияют на уровень 

культуры мышления 

личности; основные 

принципы и законы 

развития культуры 

мышления; 

основные методы, 

способы и средства 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

ОР-8 

Организовать работу 

по развитию 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня; анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений;  

формулировать 

проблемы, выдвигать 

гипотезы и проверять 

их; формировать и 

аргументировано 

защищать 

собственную 

позицию; выявлять 

междисциплинарные 

связи получаемых 

знаний; анализировать 

собственную 

деятельность и ее 

результаты, исходя из 

которых умеет 

строить свое 

целеполагание, 

проектирование, 

программирование и 

коррекцию своих 

действий 

ОР-9 

Продвинутыми  

приемами 

мыслительной 

деятельности 

(выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п.); 

технологиями 

приобретения и 

использования 

знаний для 

повышения 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня; 

методикой 

самостоятельног

о изучения и 

анализа, 

навыками 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития;  

навыками 

рефлексии, т.е. 

способен 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты и 

делать 

соответствующи

е выводы 

Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения (ОК-4) 

 

 

 

ОР-10 

Основные качества 

речи: ясность, 

точность, 

уместность, 

лаконичность, 

(образность); 

основные понятия 

теории делового 

общения; структуру 

делового общения; 

основные правила, 

понятия и категории 

ОР-11 

Экспериментировать 

со словом и 

демонстрировать 

владение 

различными 

системами 

аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления,  

последовательность и 

точность своих 

ОР-12 

Методами и 

средствами 

логической 

аргументации 

собственной 

точки зрения по 

конкретному 

вопросу в 

рамках делового 

общения;  

способностью  

передавать 



русского и 

иностранного 

языков; основные 

понятия риторики: 

предмет, тема, 

тезис, аргумент, 

опровержение; 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; пути 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в деловом 

общении; деловой 

этикет; особенности 

коммуникации с 

представителями 

других наций, рас 

высказываний; 

оценивать 

коммуникативную 

ситуацию; 

анализировать и 

оценивать позицию 

собеседника; 

исследовать 

логическую цепочку 

рассуждений и 

высказываний, делать 

соответствующие 

выводы; составлять 

деловые письма, 

аннотации к проектам, 

доклады на 

конференции и статьи 

на иностранном 

языке, общаться с 

иностранными 

коллегами на 

общекультурные и 

профессиональные 

темы; продумывать 

наиболее подходящие 

для достижения 

поставленной цели 

средства; 

формулировать 

достижимую в рамках 

определенной 

коммуникативной 

ситуации цель 

официально-делового 

общения; находить 

компромиссное 

решение в 

проблемных 

ситуациях; давать 

объективную и 

критическую оценку 

своим формулировкам 

и высказываниям; 

демонстрировать 

грамотность в области 

официально-делового 

этикета; 

поддерживать беседу 

с иностранными 

коллегами по 

профессиональной и 

научной тематике 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументирован

ных 

высказываниях; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации в 

официально-

деловом 

общении; 

навыками 

делового 

общения в 

профессиональн

ой и научной 

сферах на 

русском и 

иностранном 

языке в устной и 

письменной 

формах 

Компетентное 

использованием на 

ОР-13 

Условия и 

ОР-14 

Выбирать средства, 

ОР-15 

Знаниями 



практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

особенности 

совершения 

правонарушений и 

преступлений; 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, 

способы 

дифференциации 

правонарушений 

 

необходимые для 

предупреждения 

правонарушений; 

выявлять 

правонарушения, 

давать их 

квалификацию; 

реализовывать меры 

по предупреждению 

правонарушений 

 

условий и 

особенностей 

совершения 

правонарушений 

и преступлений; 

причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений

; 

дифференциацие

й 

правонарушений

; выбор средств, 

необходимых 

для 

предупреждения 

правонарушений 

умением 

выявления 

правонарушений 

Способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

ОР-16 

Пути формирования 

современного 

российского 

законодательства; 

задачи, стоящие 

перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

ОР-17 

Прогнозировать 

изменения в 

содержании правовых 

норм, используемых в 

профессиональной 

деятельности, 

предвидеть 

результаты действия 

новых норм права, 

моделировать 

ситуации, при 

которых нормы права 

не будут действовать 

или будут действовать 

не так, как 

рассчитывал 

законодатель 

ОР-18 

Способностью 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательные 

решения; 

способностью 

убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения по 

изменению 

действующих 

норм права; 

методикой 

реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

ОР-19  

Особенности 

различных видов 

толкования 

нормативно-

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства и 

правовую доктрину 

в соответствующей 

ОР-20 

Применять на 

практике 

теоретические знания 

в процессе толкования 

нормативно-правовых 

актов; собирать 

сведения, 

необходимые для 

более полного 

толкования 

ОР-21 

Навыками 

аналитического 

исследования; 

умением 

вычленять 

правовые нормы 

в системе 

законодательств

а, иных 

источников 



сфере 

профессиональной 

деятельности 

нормативных 

правовых актов; на 

основе обширных 

знаний материалов 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательства 

применять методику 

толкования 

нормативно-правовых 

актов; использовать 

специально-

юридические средства 

научно-

теоретического 

толкования 

нормативно-правовых 

актов 

права; умением 

анализировать 

структуру 

правовой нормы 

и содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением решать, 

относится ли 

норма к 

совокупности 

фактов, 

достаточно ли 

их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые 

выводы из 

диспозиции и 

санкции нормы 

для принятия 

правового 

решения; 

навыками 

научного 

анализа 

действующего 

законодательств

а и системы 

права; 

способами и 

методиками 

научно-

теоретического 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

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 

ОР-22 

Основные термины 

и понятия, методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства об 

экспертизе 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов; 

положения, 

способствующие 

ОР-23 

Давать правовую 

оценку формы акта, 

его целей и задач, 

предмета правового 

регулирования, 

компетенции органа, 

принявшего акт, 

содержащихся в нем 

норм, порядка 

принятия, 

обнародования 

(опубликования) на 

предмет наличия 

коррупционных 

факторов; 

дискутировать при 

ОР-24 

Навыками 

самостоятельног

о проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов; 

навыками 

работы в составе 

рабочей группы 

при проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 



юридической 

деятельности (ПК-8) 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; правила 

построения 

юридического 

заключения; 

требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

консультациям 

участии в проведении 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов; 

доказывать свою 

позицию по 

исследуемым 

вопросам; 

использовать 

юридическую 

терминологию при 

формулировании 

собственной точки 

зрения в ходе участия 

в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов; 

отличать положения, 

способствующие 

созданию условий для 

проявления 

коррупции; собирать 

и исследовать 

информацию; 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, коллегой, 

участниками 

судопроизводства и т. 

д. для того, чтобы 

получать и 

транслировать 

информацию, 

необходимую для 

оказания 

юридической 

помощи; с учетом 

полученных 

результатов и 

интересов клиента 

проектировать 

позицию по делу, а 

затем с помощью 

правовых средств 

реализовывать ее; 

выделить критерии 

проведения 

юридической 

экспертизы, выявлять 

коррупциогенные 

факторы при 

правовых актов; 

способностью 

выявлять и 

критически 

оценивать факты 

коррупционного 

поведения; 

умением на 

основе 

результатов 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном деле 

(ставить цели, 

формулировать 

задачи, 

определять 

адекватные с 

точки зрения 

целей и задач 

правовые 

средства 

юридической 

помощи и 

способы 

достижения); 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов;  

навыками 

организовывать  

и руководить 

рабочей группой 

по проведению 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

соответствующи

х созданию 

условий для 

проявления 



проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

коррупции 

Способность принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения (ПК-9) 

ОР-25 

Основные этапы 

процесса разработки 

и реализации 

управленческих 

решений, их 

содержание и 

особенности; 

современные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

разновидности 

риска, признаки и 

виды анализа риска; 

основные научные 

подходы в 

разработке 

управленческих 

решений 

(системный, 

комплексный, 

нормативный, 

административный, 

ситуационный и 

т.п.), понятие и 

содержание 

административных 

регламентов и иных 

правовых средств 

регламентации  

управленческой 

деятельности; 

основные способы и 

принципы  

выделения проблем 

и постановки целей 

управленческого 

(государственного) 

решения; 

процедурные 

основы оценки 

альтернатив, выбора 

оптимального 

варианта решения, 

результатов и 

последствий 

принятых решений; 

ОР-26 

Выбирать  адекватные 

стоящим задачам 

способы управления; 

выявлять факторы 

внешней и внутренней 

среды, влияющие на 

разработку 

управленческих 

решений; проводить 

диагностику 

ситуации, 

анализировать 

признаки рисковых 

ситуаций; 

осуществлять сбор, 

обработку и 

направление 

результатов анализа 

информации по 

разным уровням 

подготовки 

материалов для 

управленческих 

решений; 

рационально строить 

систему принятия 

решения и точно 

соотносить ее с 

системой 

ответственности;  

целесообразно 

распределять в 

системе принятия 

решений соотношение 

экспертной оценки с 

действиями 

должностных лиц, 

ответственных за 

принятие и 

реализацию принятой 

к исполнению 

управленческой 

программы; 

определять 

формальные 

(нормативные) 

границы свободы в 

процессе принятия 

ОР-27 

Организационны

ми процедурами 

и правилами 

разработки и 

оценки 

результатов 

принятых 

управленческих  

решений; 

навыками 

анализа 

исходных 

данных для 

подготовки к 

разработке 

управленческих 

решений; 

навыками 

обнаружения и 

анализа 

рисковых 

ситуаций в 

управленческой 

деятельности; 

навыками 

построения 

системы 

принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 

развития 

управленческой 

ситуации; 

навыками 

анализа причин 

появления 

неопределенност

и в процессе 

принятия 

управленческих 

решений; 



процедуру и методы 

оценки результатов 

и последствий 

принятого 

управленческого   

решения 

должностным лицом 

управленческого 

решения с тем, чтобы 

не допустить 

произвола, с одной 

стороны, а с другой – 

ограничения 

инициативы; 

обеспечивать точное 

распределение 

функциональных 

ролей персонала 

управления, их прав и 

обязанностей; 

разрабатывать 

прогнозы развития 

управленческой 

ситуации; 

анализировать 

условия 

неопределенности и 

сводить их к 

минимуму при 

принятии 

управленческих 

решений 

способностью  

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры   для 

разрешения 

возникающих 

проблем; 

навыками 

оценить 

последствия 

принимаемых  

управленческих 

решений; 

навыками 

разрабатывать 

правила 

Способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

ОР-28 

Теоретические 

основы разработки и 

внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

научные концепции  

содержания 

управленческих 

инноваций в 

государственной и 

негосударственной 

управленческой 

деятельности; 

тенденции генезиса 

общеуправлеческих 

методологий и 

методов; тенденции 

специфических 

внутрисистемных 

процессов в 

деятельности 

отдельных органов 

государственной 

власти, 

муниципальных 

ОР-29 

Отличать 

управленческие 

инновации от 

несущественных 

видоизменений и 

реорганизаций; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

инноваций; объяснять 

преимущества  

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать и 

применять новые 

технологии и методы 

организации 

управленческой 

деятельности, 

создавать новые 

организационные 

структуры либо 

адаптировать 

существующие 

организационные 

структуры к 

потребностям 

ОР-30 

Навыками 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов; 

умением 

определять 

проблемные 

ситуации в 

деятельности 

организации и 

предлагать 

способы их 

решения; 

способами 

прогнозирования 

результатов 

реализации 

инновационных 

процессов в 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

использования 

профессиональн

ых юридических 

знаний для 



органов, 

организаций 

различных форм 

собственности 

реализуемых 

инновационных 

процессов; оформлять 

внедрение 

инновационных 

проектов в 

государственной и 

(или) 

негосударственной 

управленческой 

деятельности 

посредством принятия 

нормативных актов 

соответствующего 

уровня; анализировать 

и использовать 

международный опыт 

внедрения 

инновационных 

проектов в 

практической 

управленческой 

деятельности; 

применять 

междисциплинарную 

методологическую 

базу для исследования 

и внедрения 

управленческих 

инноваций; 

осуществлять 

контроль над 

факторами 

неопределенности в 

процессе внедрения 

инноваций в 

государственном и 

(или) 

негосударственном 

управлении 

разработки и 

реализации 

способов 

усовершенствов

ания структуры 

и методов 

государственной 

и (или) 

негосударственн

ой 

управленческой 

деятельности 

Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11) 

ОР-31 

Методы 

организации и 

проведения научных 

исследований в 

области права 

ОР-32 

Формулировать 

объект, предмет, цели 

и задачи научного 

исследования в 

области права; 

описывать степень 

разработанности 

области исследования 

современным 

научным знанием; 

осуществлять поиск и 

систематизацию 

научной литературы 

ОР-33 

Навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной 

сфере;  



по теме исследования 

с использованием 

современных 

технологий; 

планировать научное 

исследование, 

прогнозировать его 

результаты; избирать 

методы исследования; 

оценивать 

актуальность 

исследования и его 

возможные 

результаты для 

практической 

деятельности;  

формулировать 

результаты 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования 

научному сообществу; 

сравнивать 

результаты, 

полученные при 

решении задач, с 

ожидаемыми 

результатами; 

осуществлять 

функции 

руководителя 

исследовательской 

группы, распределять 

исследовательские 

задачи между 

исполнителями и 

контролировать их 

выполнение; 

участвовать в 

научных дискуссиях 

по предмету 

исследования;   

анализировать мнение 

оппонентов по теме 

исследования 

навыками 

работы в составе 

исследовательск

ой группы; 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области права и 

их 

представления 

научному 

сообществу; 

навыками 

корректировки 

результатов 

исследования в 

соответствии с 

полученными 

критическими и 

дополняющими 

замечаниями; 

навыками 

представления 

научному 

сообществу 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы в 

области права с 

использованием 

современных 

технологий 

 

 3. Место в структуре образовательной программы  
М3.Н.1 Научно-исследовательская работа включена блок М3 Практики, НИР. 

Научно-исследовательская работа опирается на результаты обучения по следующим 

дисциплинам:  

1. Философия права.  

2. Актуальные проблемы общей теории государства и права.  

3. Защита прав человека.  



4. Личность в российской правовой системе.  

5. История политических и правовых учений.  

6. История и методология юридической науки.  

7. Сравнительное правоведение.  

8. Актуальные проблемы административного права.  

9. Актуальные проблемы конституционного права и др.    

Научно-исследовательская работа является одной из основ для освоения следующих 

дисциплин: 

1. Иностранный язык в юридической деятельности.  

2. Актуальные проблемы права.  

3. Актуальные проблемы гражданского права.  

4. Правовое регулирование противодействия коррупции.  

5. Юридическое консультирование.  

6. Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы права». 

7. Правовое регулирование трудовых отношений в образовательной организации. 

8. Проблемы прокурорского надзора в РФ.  

9. Правовое регулирование оказания образовательных услуг.  

10. Правовой статус образовательных организаций и др. 

  

 4. Объем научно – исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях: 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

2 7 4 2/3 Зачет с оценкой 

4 5 3 1/3 Зачет с оценкой 

5 7 4 2/3 Зачет с оценкой 

Итого: 19 12 2/3  

 

 

 5.Содержание научно – исследовательской практики 

№  

п/п 

Этапы научно- 

исследовательско

й работы 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

2 семестр – 4 2/3 недели 



1 

 

Выбор и 

обоснование 

актуальности 

тематики 

исследования.  

Выбор и 

обоснование 

темы 

диссертационног

о исследования 

Составление 

индивидуального 

плана написания 

магистерской 

диссертации 

совместно с 

научным 

руководителем. 

Отбор 

первичного 

материала для 

обработки и 

работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

 8 100 108 Реферат (эссе) об 

актуальности 

выбранной темы 

исследования список 

источников и план 

содержания 

магистерской 

диссертации, список 

источников и план 

содержания 

магистерской 

диссертации. 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 

2 Обработка и 

анализ 

собранного 

первичного 

материала 

согласно 

примененным 

магистрантом 

методам 

исследования, 

анализа и 

статистической 

обработки 

полученных 

данных 

 8 136 144 Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 

4 семестр – 3 1/3 недели 

3 Продолжение 

отбора 

первичного 

материала для 

окончательной 

обработки и 

работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

Продолжение 

обработки и 

 4 50 54 Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 



анализа 

собранного 

первичного 

материала  

согласно 

примененным 

магистрантом 

методам 

исследования, 

анализа и 

статистической 

обработки 

полученных 

данных 

4 Написание 

отдельных глав 

магистерской 

диссертации 

 8 118 126 Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период. 

Научная статья по 

теме магистерской 

диссертации 

5 семестр – 4 2/3 недели 

5 Написание 

диссертации 

магистрантом 

 8 100 108 Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период. 

Научная статья по 

теме магистерской 

диссертации 

6 Работа с 

руководителем 

по коррекции и 

доработке 

диссертации. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

выступления 

 18 126 144 Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 

 

 

 

Содержание научно –исследовательской работы: 

 

Этап научно –

исследовательской 

работы 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

2 семестр – 4 2/3 недели 

1. Выбор и 

обоснование 

актуальности 

тематики 

исследования.  

Выбор и 

обоснование темы 

диссертационного 

исследования 

первая и 

вторая 

недели  

– выбор темы из представленных 

в программе примерных тем или 

формулирование иной темы; 

– обоснование актуальности 

темы; 

– сбор статистического 

материала, отражающего 

практическую применимость 

предполагаемых результатов 

исследования; 

Реферат (эссе) об 

актуальности 

выбранной темы 

исследования список 

источников и план 

содержания 

магистерской 

диссертации, список 

источников и план 

содержания 



Составление 

индивидуального 

плана написания 

магистерской 

диссертации 

совместно с 

научным 

руководителем. 

Отбор первичного 

материала для 

обработки и 

работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

– подбор литературы по теме; 

– определение научной 

разработанности темы; 

– составление рабочего плана 

диссертации 

 

магистерской 

диссертации. 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 

2. Обработка и 

анализ 

собранного 

первичного 

материала 

согласно 

примененным 

магистрантом 

методам 

исследования, 

анализа и 

статистической 

обработки 

полученных 

данных 

третья, 

четвертая и 

последние 

2/3 недели 

– обобщение собранного 

материала с использованием 

статистических методов, 

методов анализа и синтеза, иных 

методов; 

– формулирование выводов 

исследования на основе 

полученного материала 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 

4 семестр – 3 1/3 недели 

3. Продолжение 

отбора 

первичного 

материала для 

окончательной 

обработки и 

работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

Продолжение 

обработки и 

анализа 

собранного 

первичного 

материала  

согласно 

примененным 

магистрантом 

методам 

исследования, 

анализа и 

статистической 

первая 

неделя 

– подбор материала по теме на 

основе выводов предыдущего 

этапа; 

– сбор материалов судебной 

практики (если это применимо к 

исследованию) и иного 

эмпирического материала; 

– анализ собранного материала 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 



обработки 

полученных 

данных 

4. Написание 

отдельных глав 

магистерской 

диссертации 

вторая, 

третья и 

последняя 

1/3 недели 

– написание глав диссертации в 

соответствии с планом на основе 

выводов и материала, 

полученных на предыдущих 

этапах 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период. 

Научная статья по 

теме магистерской 

диссертации 

5 семестр – 4 2/3 недели 

5. Написание 

диссертации 

магистрантом 

первая и 

вторая 

недели 

– написание всех глав 

диссертации в соответствии с 

планом на основе материала и 

выводов, полученных на 

предыдущих этапах 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период. 

Научная статья по 

теме магистерской 

диссертации 

6. Работа с 

руководителем по 

коррекции и 

доработке 

диссертации. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

выступления 

третья, 

четвертая и 

последние 

2/3 недели 

– коррекция текста диссертации 

совместно с научным 

руководителем; 

– оформление диссертации в 

соответствии с требованиями, 

установленными в вузе; 

– подготовка доклада; 

– подготовка презентации 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе за период 

 

 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по научно – исследовательской работе 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по научно 

– исследовательской работе 

 

Подготовка отчета 
Магистрант готовит отчет в соответствии с формой, указанной в приложении 1 к 

программе. 

В отчете магистрант подробно излагает свою научно-исследовательскую работу, 

описывая свою подготовительную и исследовательскую работу, включая следующие виды 

работы:  

– выбор и обоснование актуальности тематики исследования; 

– выбор и обоснование темы диссертационного исследования; 

– составление индивидуального плана написания магистерской диссертации совместно 

с научным руководителем; 

– отбор первичного материала для обработки и работа над содержанием магистерской 

диссертации; 

– обработка и анализ собранного первичного материала согласно примененным 

магистрантом методам исследования, анализа и статистической обработки полученных 

данных; 

– продолжение отбора материала для окончательной обработки и работа над 

содержанием магистерской диссертации; 

– продолжение обработки и анализа собранного материала согласно примененным 

магистрантом методам исследования, анализа и статистической обработки полученных 

данных; 

– написание отдельных глав магистерской диссертации; 



– написание диссертации магистратом; 

– работа с руководителем по коррекции и доработке диссертации; 

– подготовка презентации и доклада выступления. 

 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Развитие законодательства об образовании в дореволюционной России (1861 - 1917 

гг.). 

2. Проблемы становления образовательного права как самостоятельной отрасли 

российского права. 

3. Этапы становления и развития законодательства об образовании в Российской 

Федерации. 

4. Общая характеристика системы нормативно-правовых актов, образующих 

законодательство об образовании. 

5. Проблемы соотношения компетенции Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области образования. 

6. Судебная практика как самостоятельный источник образовательного права. 

7. Общие требования к содержанию и процессу образования. 

8. Государственные образовательные стандарты: перспективы совершенствования на 

современном этапе. 

9. Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств 

об образовании.  

10. Система органов управления образованием: проблемы совершенствования.  

11. Прокурорский надзор за несовершеннолетними и молодёжью. 

12. Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

13. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

14. Виды наказаний и правила их назначения. 

15. Социальное обеспечение детей. 

16. Пособия на детей: порядок оформления, учета и выплаты. 

17. Сфера образовательных услуг: гражданско-правовое регулирование. 

18. Права потребителей образовательных услуг. 

19. Защита интересов школьников и студентов при получении образования. 

20. Права студентов, учащихся и абитуриентов. 

21. Трудовые гарантии и компенсации работающим ученикам, студентам и 

аспирантам. 

22. Правовое регулирование возмездного оказания образовательных услуг. 

23. Правовое регулирование инклюзивного образования. 

24. Правовой статус образовательных организаций. 

25. Правовой статус педагогических, руководящих и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

26. Договорное регулирование отношений возмездного оказания образовательных 

услуг. 

27. Антикоррупционное образование и воспитание в механизме противодействия 

коррупции. 

28. Проблемы противодействия коррупции в сфере общего образования. 

29. Актуальные проблемы защиты прав несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред из нравственному здоровью и развитию, в социальных сетях. 

30. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности служб школьной 

медиации. 

31. Правовое регулирование государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

32. Актуальные вопросы правового регулирования независимой экспертизы качества 

образования. 

33. Ответственность образовательных организаций: проблемы соотношения 

административно-правового и гражданско-правового аспектов. 



34. Современные проблемы защиты прав несовершеннолетних.  

35. Антикоррупционная политика образовательной организации: проблемы 

формирования и реализации. 

36. Проблемы противодействия коррупции в сфере высшего образования. 

37. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

38. Конституционно-правовой статус Ульяновской области как субъекта Российской 

Федерации 

39. Взаимодействие представительных органов публичной власти в Российской 

Федерации: федеральный, региональный и местный уровни  

40. Взаимоотношения конституции и конституционализма в России  

41. Демократические и федеративные начала государственного строя Российской 

Федерации и их реализация  

42. Идеи федерализма в российской юридической науке во второй половине XIX - 

начале XX вв.  

43. Квалифицированная юридическая помощь как конституционно-правовая гарантия 

защиты прав и свобод человека и гражданина  

44. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав в Российской 

Федерации 

45. Конституционно-правовое регулирование свободы слова в Соединенных Штатах 

Америки и Соединенном Королевстве Великобритании 

46. Правовое регулирование установления и изменения границ субъектов Российской 

Федерации  

47. Правовое регулирование участия представительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в бюджетном 

контроле  

48. Конституционно-правовое регулирование формирования экономической основы 

местного самоуправления  

49. Конституционно-правовой механизм защиты права на свободу 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации  

50. Конституционно-правовой механизм обеспечения единства правового 

пространства Российской Федерации  

51. Конституционно-правовой статус национальных меньшинств и проблемы его 

реализации  

52. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации Федерального 

Собрания России 

53. Конституционно-правовые основы обеспечения равенства прав и свобод мужчин и 

женщин  

54. Конституционно-правовые основы разграничения полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами в бюджетной сфере: вопросы теории и практики  

55. Конституционно-правовые основы реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере правотворчества  

56. Конституционно-правовые основы становления и развития местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации  

57. Конституционно-правовые основы судебной системы Российской Федерации 

58. Местное самоуправление в системе государственности Российской Федерации

  

59. Местное самоуправление: теория, практика и тенденции развития 

60. Муниципальное правотворчество в Российской Федерации 



61. Ограничение свободы распространения информации в целях противодействия 

экстремистской деятельности: конституционно-правовой аспект 

62. Органы конституционной юстиции в зарубежных странах  

63. Особенности законодательного процесса в субъекте Российской Федерации 

64. Парламентский контроль в Российской Федерации  

65. Парламентский контроль за исполнительной властью в Российской Федерации 

66. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка 

67. Право на безопасную медицинскую помощь 

68. Право на землю в Российской Федерации 

69. Право на получение квалифицированной юридической помощи как гарантия 

реализации конституционных прав и свобод несовершеннолетних в Российской Федерации 

70. Правовые основы парламентского контроля в Российской Федерации 

71. Конституционное (уставное) законодательство субъектов Российской Федерации в 

системе конституционного законодательства 

72. Межмуниципальное сотрудничество: правовой анализ 

73. Нормативное правовое регулирование взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в субъекте Российской Федерации 

74. Правовое регулирование взаимодействия представительного и исполнительно-

распорядительного органов муниципального образования 

75. Правовое регулирование территориального устройства России 

76. Правовой статус депутата органа местного самоуправления  

77. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации в современных условиях  

78. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами государства 

79. Акты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации  

80. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского 

общества в Российской Федерации 

81. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в условиях правовой централизации

 Взаимодействие уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации с органами государственной власти и другими структурами в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина 

82. Взаимоотношения государственных органов и общественных объединений 

83. Правовой статус федерального и региональных парламентов Российской 

Федерации и проблемы его совершенствования: сравнительно-правовое исследование 

84. Правовые аспекты разграничения полномочий между органами государственной 

власти субъектов и органами местного самоуправления в Российской Федерации  

85. Правовые аспекты участия граждан в управлении делами государства в Российской 

Федерации  

86. Правовые гарантии права на судебную защиту муниципального образования 

87. Конституционно-правовые основы государственной гражданской службы 

88. Правовые основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

внешней миграции населения 

89. Правовые основы и факторы развития муниципального партнерства в современной 

России 

90. Правовые основы изменения состава субъектов в федеративном государстве 

91. Правовые основы развития политической системы современной России 



92. Правовые основы формирования и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации 

93. Правовые реформы федеративных отношений в России 

94. Правовые формы межмуниципального сотрудничества в современной России 

95. Правовые основы деятельности Общественной палаты Российской Федерации

  

96. Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления 

97. Представительная и исполнительная власть: проблема соотношения в современном 

государстве 

98. Представительный орган местного самоуправления в системе органов власти 

муниципального образования 

99. Принцип разделения властей: особенности и проблемы российской 

государственно-правовой действительности 

100. Проблемы развития пропорциональной избирательной системы в Российской 

Федерации  

101. Равенство прав иностранных граждан и граждан Российской Федерации 

102. Развитие выборов в Российской Федерации: правовое исследование 

103. Развитие конституционными и уставными судами субъектов Российской 

Федерации теории прав человека 

104. Развитие регионализма в зарубежных странах  

105. Реализация правотворческой инициативы населения в осуществлении местного 

самоуправления 

106. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в системе судебной защиты

  

107. Роль решений конституционных и уставных судов в развитии  деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

108. Правовое регулирование федерального законодательного процесса России 

109. Конституционно-правовой механизм взаимодействия субъектов Российской 

Федерации 

110. Правовой механизм реализации принципа разделения властей в условиях 

российского федерализма 

111. Правовой статус законодательного (представительного) органа власти субъекта 

Российской Федерации 

112. Правовой статус избирателя в Российской Федерации 

113. Конституционно-правовой статус республики как субъекта Российской Федерации 

114. Правовые основы формирования Российской Федерации как социального 

государства и перспективы его развития в условиях модернизации 

115. Правовые аспекты ответственности депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления 

116. Правовые аспекты участия политических партий в формировании и деятельности 

парламента России 

117. Правовые модели взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации с федеральными органами государственной власти 

118. Правовые основы взаимодействия государственных органов и общественных 

объединений 



119. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

120. Ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации в условиях особых 

правовых режимов 

121. Организационно-правовые формы взаимоотношений органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

122. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

123. Особенности правового регулирования местного самоуправления 

124. Полномочия органов государственной власти субъектов в сфере местного 

самоуправления  

125. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования и их 

реализация 

126. Понятие и юридическая природа основных прав 

127. Право на свободу передвижения в пределах Российской Федерации:  

128. Правовая охрана конституций (уставов) субъектов Российской Федерации 

129. Государственно-правовой механизм формирования и поддержки институтов 

гражданского общества в России 

130. Депутат в системе представительной власти 

131. Формирование институтов представительной демократии в Российской Федерации 

132. Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

133. Досрочное прекращение исполнения полномочий президента Российской 

Федерации 

134. Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации: правовое исследование 

135. Компетенция органов власти субъектов Российской Федерации в сфере 

правотворчества 

136. Правовые основы разграничения компетенции между Российской Федерацией и ее 

субъектами в законодательной сфере 

137. Развитие законодательства об образовании в дореволюционной России (1861 - 1917 

гг.). 

138. Проблемы становления образовательного права как самостоятельной отрасли 

российского права. 

139. Этапы становления и развития законодательства об образовании в Российской 

Федерации. 

140. Общая характеристика системы нормативно-правовых актов, образующих 

законодательство об образовании. 

141. Проблемы соотношения компетенции Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области образования. 

142. Судебная практика как самостоятельный источник образовательного права. 

143. Общие требования к содержанию и процессу образования. 

144. Государственные образовательные стандарты: перспективы совершенствования на 

современном этапе. 

145. Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств 

об образовании. 

146. Система органов управления образованием: проблемы совершенствования. 

147. Контроль в системе образования. 



148. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере образования: 

перспективы совершенствования. 

149. Понятие и виды образовательных организаций. 

150. Порядок лицензирования, аккредитации образовательных организаций. 

151. Государственные гарантии социальной защиты обучающихся образовательных 

организаций.  

152. Конституционное право на образование и гарантии его реализации детьми со 

специальным социальным статусом в Российской Федерации. 

153. Наказание по российскому уголовному праву 

154. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации 

155. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью: история развития и актуальные проблемы 

156. Уголовно-правовая характеристика насильственных форм хищения 

157. Ограничение свободы: история развития и актуальные проблемы 

158. Разбой 

159. Потерпевший в уголовном праве Российской Федерации 

160. Методика расследования серийных убийств 

161. Лжесвидетельство 

162. Прокурорский надзор за несовершеннолетними и молодёжью 

163. Уголовно-правовой и криминологический анализ превышения должностных 

полномочий 

164. Уголовная ответственность за злоупотребление правом: вопросы квалификации и 

назначения наказаний. 

165. Вопросы реализации положений ФЗ «О противодействии коррупции» в Уголовном 

Кодексе Российской Федерации 

166. Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

167. Предупреждение преступлений террористической и экстремисткой 

направленности  

168. Предупреждение «беловоротничковых» преступлений 

169. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

170. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних 

171. Виды наказаний и правила их назначения 

172. Хищение в форме присвоения и растраты: проблемы квалификации 

173. Дознание как форма предварительного расследования. 

174. Статус защиты в уголовном судопроизводстве. 

175. Статус обвинения в уголовном судопроизводстве. 

176. Система мер пресечения в уголовном судопроизводстве. 

177. Теория и практика доказательств в уголовном судопроизводстве. 

178. Возбуждение уголовного дела: практический аспект. 

179. Теория и практика применения следственных действий в уголовном 

судопроизводстве. 

180. Прокурорский надзор в расследовании уголовных дел. 

181. Теория и практика судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

182. Обвинительное заключение. 

183. Производство по уголовному делу в суде первой инстанции: история, 

современность и перспективы. 

184. Апелляционное и кассационное производство по уголовным делам. 



185. Практика судопроизводства уголовных дел в порядке надзора. 

186. Производство по уголовным делам ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

187. Российское и международное уголовное судопроизводство. 

188. Уголовно-исполнительная система РФ: история, современность и перспективы. 

189. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы: теория и практика. 

190. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы: теория и практика. 

191. Дискуссионные вопросы применения смертной казни. 

192. Освобождение от исполнения уголовного наказания: система и порядок 

применения. 

193. Вопросы реабилитации и надзора за лицами, отбывшими уголовные наказания. 

194. Международная практика исполнения уголовных наказаний. 

195. Методика расследования отдельных видов преступлений. 

196. Криминалистическая техника: система и разделы. 

197. Криминалистическая тактика: система и разделы. 

198. Концептуальные положения криминалистической теории. 

199. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы теории и практики 

200. Внесудебное рассмотрение и разрешение экономических споров 

201. Юридическая природа и правовое регулирование договора об оказании 

туристических услуг 

202. Права и обязанности супругов по российскому семейному законодательству 

203. Гражданско - правовое регулирование потребительского кредитования: проблемы 

оформления и ответственности 

204. Особенности правового регулирования международного усыновления 

205. Материальная ответственность работников организации 

206. Международный коммерческий арбитраж 

207. Правовая охрана материнства и отцовства в современной России 

208. Судебная защита трудовых прав 

209. Третьи лица в гражданском процессе: правовой статус и виды 

210. Развитие трудового права и его современное состояние 

211. Правовая охрана семьи в современной России 

212. Разрешение индивидуальных споров, возникающих в трудовых отношениях 

213. Разрешение коллективных трудовых споров 

214. Актуальные проблемы законодательства при трудоустройстве государственных 

служащих 

215. Коллективный договор в регулировании трудовых отношений 

216. Расторжение брака в РФ (в органах ЗАГСа или в судебном порядке) 

217. Индексация заработной платы – реализация принципа социального государства 

218. Правовая природа договора банковского вклада: юридическая сущность, условия, 

проблемы ответственности 

219. Сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства о банкротстве 

220. Актуальные проблемы незарегистрированных «браков» 

221. Имущественные отношения супругов: сравнительный анализ российского и 

зарубежного законодательства 

222. Правоотношения собственности супругов в части договорного режима их 

имущества 

223. Актуальные проблемы установления тарифов ЖКХ 



224. Товарищество собственников жилья как субъект правоотношений 

225. Правовое положение гаражно-строительных кооперативов 

226. Актуальные проблемы заёмного труда 

227. Актуальные проблемы конфликта интересов в государственной службе 

228. Статус индивидуального предпринимателя в трудовых отношениях 

229. Актуальные проблемы выпускников детских домов и домов интернатов 

230. Актуальные проблемы раздела имущества супругов при наличии частно-

предпринимательской составляющей 

231. Проблемы развода при факте не подтверждения биологического отцовства 

232. Актуальные проблемы трудовых отношений в сфере образования 

233. Статус руководителя образовательной организации 

234. Аккредитив как способ обеспечения исполнения обязательств. 

235. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству Российской 

Федерации. 

236. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов по законодательству 

Российской Федерации. 

237. Аренда и ее разновидности в гражданском праве России. 

238. Вещи как объекты гражданских прав по законодательству Российской Федерации. 

239. Виды договора хранения в гражданском праве России. 

240. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания их 

недействительными по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

241. Возмещение вреда в деликтных отношениях. 

242. Возникновение (создание) юридического лица по законодательству Российской 

Федерации. 

243. Гарантии прав вкладчиков по договору банковского вклада в Российской 

Федерации и развитых странах зарубежного правопорядка. 

244. Гражданская правосубъектность индивидуальных предпринимателей. 

245. 12.Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по 

законодательству Российской Федерации. 

246. Гражданско-правовая охрана компьютерных программ в Российской Федерации и 

развитых странах зарубежного правопорядка. 

247. Гражданско-правовая регламентация специальных видов хранения в Российской 

Федерации. 

248. Гражданско-правовое регулирование валютных операций в Российской 

Федерации. 

249. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина по законодательству Российской Федерации и развитых стран 

зарубежного правопорядка. 

250. Гражданско-правовое регулирование денежных расчетов в предпринимательской 

деятельности по законодательству Российской Федерации. 

251. Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда. 

252. Гражданско-правовое регулирование договора займа. 

253. Гражданско-правовое регулирование договора купли-продажи недвижимости в 

Российской Федерации. 

254. Гражданско-правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

255. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда. 



256. Гражданско-правовое регулирование договора управления многоквартирным 

домом. 

257. Гражданско-правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в 

Российской Федерации. 

258. Гражданско-правовое регулирование договоров добровольного страхования. 

259. Гражданско-правовое регулирование договоров обязательного страхования. 

260. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей медицинских 

услуг. 

261. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей образовательных 

услуг. 

262. Гражданско-правовое регулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

263. Гражданско-правовое регулирование информационной безопасности в Российской 

Федерации и развитых странах зарубежного правопорядка. 

264. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

265. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 

266. Гражданско-правовое регулирование кредитования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

267. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование 

результата интеллектуальной деятельности. 

268. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере использования и охраны 

информации в Российской Федерации. 

269. Гражданско-правовое регулирование перевозки грузов автомобильным 

транспортом. 

270. Гражданско-правовое регулирование прекращения прав на жилые помещения. 

271. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности в Российской 

Федерации. 

272. Гражданско-правовое регулирование розничной купли-продажи товаров в 

Российской Федерации. 

273. Гражданско-правовое регулирование сделок и условия их действительности по 

законодательству Российской Федерации. 

274. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества по законодательству 

Российской Федерации и развитых стран зарубежного правопорядка. 

275. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

276. Дарение и завещание как односторонние сделки. 

277. Доверительное управление в сфере интеллектуальной собственности. 

278. Договор банковского вклада по законодательству Российской Федерации. 

279. Договор банковского счета по законодательству Российской Федерации. 

280. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

281. Договор в пользу третьего лица в гражданском праве Российской Федерации. 

282. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации. 

283. Договор присоединения в гражданском праве Российской Федерации. 

284. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений. 

285. Договор субаренды в гражданском праве Российской Федерации. 

286. Договор субподряда в гражданском праве Российской Федерации. 

287. Договорный режим имущества супругов по законодательству Российской 

Федерации. 



288. Договоры возмездного оказания услуг. 

289. Завещание в гражданском праве Российской Федерации. 

290. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

291. Законный режим имущества супругов по законодательству Российской Федерации. 

292. Залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

293. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

294. Залог недвижимости (ипотека) по законодательству Российской Федерации. 

295. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

296. Исковая давность в российском гражданском праве. 

297. Классификация юридических фактов в российском гражданском праве и развитых 

странах зарубежного правопорядка. 

298. Личные и имущественные отношения супругов. 

299. Надлежащее исполнение обязательств: понятие, принципы и критерии. 

300. Наследование по завещанию как институт Российского гражданского права. 

301. Наследование по закону как институт российского гражданского права. 

302. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

303. Нематериальные блага и их защита по законодательству Российской Федерации. 

304. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

305. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество по законодательству 

Российской Федерации. 

306. Односторонние сделки в российском гражданском праве. 

307. Основания возникновения и прекращения права собственности в Российской 

Федерации и развитых странах зарубежного правопорядка. 

308. Особенности гражданско-правового регулирования в Российской Федерации 

принятия либо отказа от наследства. 

309. Особенности осуществления расчетных обязательств в гражданском праве России. 

310. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

311. Права потребителей при выполнении работ (оказание услуг) и их защита. 

312. Право долевой собственности по законодательству Российской Федерации. 

313. Право пользования жилым помещением лиц, не являющихся его собственниками. 

314. Право собственности на имущество, являющееся источников повышенной 

опасности. 

315. Правовая природа брачного договора по законодательству Российской Федерации 

и в зарубежном правопорядке. 

316. Правовая природа и классификация сроков в гражданском праве Российской 

Федерации. 

317. Правовое положение объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) по 

законодательству Российской Федерации. 

318. Правовое положение производственных и потребительских кооперативов по 

законодательству Российской Федерации и развитых стран зарубежного правопорядка. 

319. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц по 

законодательству Российской Федерации и развитых стран зарубежного правопорядка. 

320. Правовое регулирование наследования выморочного имущества. 

321. Правовое регулирование наследования жилых помещений. 

322. Правовое регулирование наследования обязательной доли в имуществе 

наследодателя. 



323. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской 

Федерации. 

324. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) граждан в Российской 

Федерации. 

325. Правовое регулирование опеки и попечительства над детьми в Российской 

Федерации. 

326. Правовое регулирование отношений в сфере суррогатного материнства в 

Российской Федерации 

327. Правовое регулирование оформления и использования независимой гарантии. 

328. Правовое регулирование перемены лиц в обязательстве. 

329. Правовой режим секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации. 

330. Правовой режим ценных бумаг по законодательству Российской Федерации и 

развитых стран зарубежного правопорядка. 

331. Правовой статус добросовестного приобретателя по законодательству Российской 

Федерации. 

332. Правовой статус опекуна (попечителя) по законодательству Российской 

Федерации. 

333. Предварительный договор в гражданском праве Российской Федерации. 

334. Представительство в российском гражданском праве. 

335. Проблемы гражданско-правового регулирования сделок с недвижимостью. 

336. Процедуры банкротства по конкурсному праву Российской Федерации. 

337. Публичный договор в гражданском праве Российской Федерации. 

338. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации и развитых стран зарубежного правопорядка. 

339. Сервитуты в российском гражданском праве. 

340. Способы защиты гражданских прав по законодательству Российской Федерации. 

341. Удержание в системе способов обеспечения исполнения обязательств. 

342. Организационно – правовые механизмы противодействия коррупции в 

Ульяновской области. 

343. Антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых актов исполнительных 

органов государственной власти в Ульяновской области. 

344. Эффективность антикоррупционной деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области.  

345. Эффективность антикоррупционной деятельности муниципальных образований 

Ульяновской области. 

346. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области в механизме противодействия коррупции региона. 

347. Антикоррупционное образование и воспитание в механизме противодействия 

коррупции. 

348. Система преступлений коррупционной направленности. 

349. Проблемы противодействия коррупции в сфере образования. 

350. Конфликт интересов педагогического работника. 

351. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.  

352. Региональный опыт противодействия коррупции (на примере Ульяновской 

области). 

353. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: выявление, 

предупреждение и разрешение. 



354. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 

355. Проблемы правовой регламентации защиты несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их нравственному здоровью. 

356. Проблемы правовой защиты персональных данных. 

357. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности служб школьной 

медиации. 

358. Проблемы становления образовательного права как самостоятельной отрасли 

российского права. 

359. Административно – правовое регулирование реформы образования в Российской 

Федерации. 

360. Болонский процесс в Российской Федерации: проблемы реализации. 

361. Проблемы реализации двухуровневой системы юридического образования в 

Российской Федерации.  

362. Актуальные вопросы правового регулирования независимой экспертизы качества 

образования. 

363. Ответственность образовательных организаций: проблемы соотношения 

административно-правового и гражданско-правового аспектов. 

364. Современные проблемы защиты прав несовершеннолетних.  

365. Административное судопроизводство в Российской Федерации. 

366. Проблемы административной юстиции в современном мире. 

367. Административная ответственность как вид юридической ответственности.  

368. Административно-правовой акт и административный договор: сравнительная 

характеристика.  

369. Административно-правовой режим: понятие, признаки, виды.  

370. Административные наказания и меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: сравнительная характеристика.  

371. Виды административного принуждения.  

372. Вина как условие привлечения юридического лица к административной 

ответственности.  

373. Государственный контроль за оборотом гражданского оружия. 

374. Государственный контроль за частной детективной и охранной деятельностью.  

375. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 

как один из способов защиты трудовых прав граждан.  

376. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.  

377. Исполнительная власть и государственное управление: соотношение понятий. 

378. Система административных наказаний.  

379. Понятие должностного лица в административном праве.  

380. Правовые основы организации и деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

381. Состав административного правонарушения: понятие, признаки, юридическое 

значение.  

382. Условия и порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции.  

383. Административно-правовое регулирование права граждан на информацию.  

384. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности: проблемы и пути 

решения.  



385. Актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на 

современном этапе.  

386. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в условиях 

современного мира.  

387. Правовые проблемы обеспечения информационной безопасности РФ.  

388. Актуальные проблемы административно - правового регулирования развития 

туризма в России.  

389. Актуальные проблемы административно - правового регулирования в сфере 

физической культуры и спорта в современной России. 

Организация научно-исследовательской работы 

Учебно-методическую подготовку и руководство научно-исследовательской работой 

магистрантов осуществляют кафедры факультета права, экономики и управления. 

Руководителем магистранта являются преподаватели кафедр, у которых этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. 

Руководитель магистранта: 

- разрабатывает совместно с магистрантом индивидуальный план написания   

магистерской диссертации;  

- разрабатывает совместно с магистрантом содержание магистерской диссертации; 

- оказывает методическую помощь магистрантам при написании рабочего варианта 

магистерской диссертации; 

- оценивает результаты написания магистрантами рабочего варианта магистерской 

диссертации. 

 

Магистранты имеют право: 

1. Выбирать тему научно-исследовательской работы. 

2. Получать консультации по вопросам выполнения научно-исследовательской работы 

у руководителя. 

Магистранты обязаны: 

1. Выполнять все пункты индивидуального плана написания магистерской 

диссертации, запланированные совместно с руководителем. 

2. Полностью выполнить программу НИР и указания руководителя. 

 

Оформление отчетной документации магистранта 

Итоги НИР должны отражаться в рабочем варианте магистерской диссертации. 

К отчетным документам о прохождении НИР относятся: 

I. Оформленный вариант магистерской диссертации. 

II. Презентация сообщения по теме диссертации. 

III. Отчет по НИР (по форме согласно приложению). 

 

Подведение итогов научно-исследовательской работы 

Подведение итогов научно-исследовательской работы происходит на предзащите 

магистерской диссертации на заседании кафедры, на которой каждый магистрант в течение 

десяти минут делает доклад по выполненной научно-исследовательской работе.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно – исследовательской работе 

Научно-исследовательская работа: методические рекомендации для магистрантов 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: 

магистр (заочная форма обучения). Титов С.Н. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 

– 19с. 

 

 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по научно – исследовательской работе 

   

 7.1. Перечень компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Осознание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционном

у поведению, 

уважительное 

отношением к 

праву и закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

Сферы 

деятельности 

профессиональ

ных юристов, 

их основные 

социальные 

роли; значение 

юриспруденции 

в 

общественном 

развитии; место 

правовых норм 

среди 

механизмов 

регулирования 

общественных 

отношений; 

негативное 

значение 

коррупции как 

явления, 

подрывающего 

основы 

государственно

сти и 

гражданского 

общества; 

значение 

правопорядка 

для 

стабильного 

развития 

общества, 

безопасности 

личности и 

государства 

ОР-1 

Основной 

материал без 

усвоения деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

материала 

 

  

Модельный 

(уметь)  

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

определять 

 ОР-2 

Умеет 

демонстрировать 

этические 

профессиональн

ые стандарты 

поведения; 

 



правовое 

значение 

фактов и 

обстоятельств; 

определять 

коррупционну

ю 

направленность 

деятельности, 

избегать 

конфликта 

интересов; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения;  

определять 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

конкретное 

правоотношени

е; строить свою 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

законодательст

ва и этики 

юриста 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять 

суждения по 

правовым 

вопросам с 

этических 

позиций. 

 

Практический 

(владеть) 

Юридической 

терминологией

; навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами; 

навыками 

анализа 

нормативно-

правовых актов 

и их проектов 

на наличие 

коррупциогенн

ых факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

  ОР-3 

Владеет 

способностью 

повышать свой 

профессиональ

ный уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональ

ной задачи. 



навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека 

и гражданина 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

Содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессиональ

ной этики 

юриста, 

положения 

действующего 

законодательст

ва и 

правоприменит

ельную 

практику в 

необходимых 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

отраслях права 

ОР-4 

Содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессионально

й этики юриста, 

положения 

действующего 

законодательства 

и 

правоприменител

ьную практику в 

необходимых для 

профессионально

й деятельности 

отраслях права 

  

Модельный 

(уметь) 

Демонстрирова

ть этические 

профессиональ

ные стандарты 

поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять 

суждения по 

правовым 

вопросам с 

этических 

позиций; 

действовать в 

соответствии с 

правовыми 

актами, 

должностными 

инструкциями 

 ОР-5 

Демонстрироват

ь этические 

профессиональн

ые стандарты 

поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять 

суждения по 

правовым 

вопросам с 

этических 

позиций; 

действовать в 

соответствии с 

правовыми 

актами, 

должностными 

инструкциями и 

моральными 

 



и моральными 

нормами в 

условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

профессиональ

ной 

деятельности 

нормами в 

условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

профессиональн

ой деятельности 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональ

ной этики 

юриста и 

имеющихся 

профессиональ

ных знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональ

ных знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональ

ный уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональ

ной задачи 

  ОР-6 

Навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональ

ной этики 

юриста и 

имеющихся 

профессиональ

ных знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональ

ных знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональ

ный уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональ

ной задачи 

Способность 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень (ОК-

3) 

  

  

Теоретический 

(знать) 

Источники и 

условия 

повышения 

культуры 

мышления; 

причины, 

которые 

влияют на 

уровень 

культуры 

мышления 

личности 

ОР-7 

Причины, 

которые влияют 

на уровень 

культуры 

мышления 

личности; 

основные 

принципы и 

законы развития 

культуры 

мышления; 

основные методы, 

способы и 

средства 

повышения 

интеллектуальног

о и 

  



общекультурного 

уровня 

Модельный 

(уметь) 

Организовать 

работу по 

развитию 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений;  

формулировать 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы и 

проверять их; 

формировать и 

аргументирован

о защищать 

собственную 

позицию; 

выявлять 

междисциплина

рные связи 

получаемых 

знаний; 

анализировать 

собственную 

деятельность и 

ее результаты, 

исходя из 

которых умеет 

строить свое 

целеполагание, 

проектирование

, 

программирова

ние и 

коррекцию 

своих действий 

 ОР-8  

Организовать 

работу по 

развитию 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений;  

формулировать 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы и 

проверять их; 

формировать и 

аргументировано 

защищать 

собственную 

позицию; 

выявлять 

междисциплинар

ные связи 

получаемых 

знаний; 

анализировать 

собственную 

деятельность и 

ее результаты, 

исходя из 

которых умеет 

строить свое 

целеполагание, 

проектирование, 

программирован

ие и коррекцию 

своих действий 

 

Практический 

(владеть) 

Продвинутыми  

приемами 

  ОР-9  

Продвинутыми  

приемами 

мыслительной 



мыслительной 

деятельности 

(выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п.); 

технологиями 

приобретения и 

использования 

знаний для 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня; 

методикой 

самостоятельно

го изучения и 

анализа, 

навыками 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития;  

навыками 

рефлексии, т.е. 

способен 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты и 

делать 

соответствующ

ие выводы 

деятельности 

(выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п.); 

технологиями 

приобретения и 

использования 

знаний для 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня; 

методикой 

самостоятельно

го изучения и 

анализа, 

навыками 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития;  

навыками 

рефлексии, т.е. 

способен 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты и 

делать 

соответствующ

ие выводы 

Способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения (ОК-4) 

 

 

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

Основные 

качества речи: 

ясность, 

точность, 

уместность, 

лаконичность, 

(образность); 

основные 

понятия теории 

делового 

общения; 

структуру 

делового 

общения; 

основные 

правила, 

понятия и 

ОР-10 

Основные 

качества речи: 

ясность, 

точность, 

уместность, 

лаконичность, 

(образность); 

основные понятия 

теории делового 

общения; 

структуру 

делового 

общения; 

основные 

правила, понятия 

и категории 

русского и 

иностранного 

  



категории 

русского и 

иностранного 

языков; 

основные 

понятия 

риторики: 

предмет, тема, 

тезис, 

аргумент, 

опровержение; 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; 

пути 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

деловой этикет; 

особенности 

коммуникации 

с 

представителям

и других наций, 

рас 

языков; основные 

понятия 

риторики: 

предмет, тема, 

тезис, аргумент, 

опровержение; 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; пути 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; деловой 

этикет; 

особенности 

коммуникации с 

представителями 

других наций, рас 

Модельный 

(уметь) 

Экспериментир

овать со словом 

и 

демонстрироват

ь владение 

различными 

системами 

аргументации; 

демонстрироват

ь 

оригинальность 

мышления,  

последовательн

ость и точность 

своих 

высказываний; 

оценивать 

коммуникативн

ую ситуацию; 

анализировать 

и оценивать 

позицию 

собеседника; 

исследовать 

 ОР-11 

Экспериментиро

вать со словом и 

демонстрировать 

владение 

различными 

системами 

аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления,  

последовательно

сть и точность 

своих 

высказываний; 

оценивать 

коммуникативну

ю ситуацию; 

анализировать и 

оценивать 

позицию 

собеседника; 

исследовать 

логическую 

цепочку 

рассуждений и 

 



логическую 

цепочку 

рассуждений и 

высказываний, 

делать 

соответствующ

ие выводы; 

составлять 

деловые 

письма, 

аннотации к 

проектам, 

доклады на 

конференции и 

статьи на 

иностранном 

языке, 

общаться с 

иностранными 

коллегами на 

общекультурны

е и 

профессиональ

ные темы; 

продумывать 

наиболее 

подходящие 

для достижения 

поставленной 

цели средства; 

формулировать 

достижимую в 

рамках 

определенной 

коммуникативн

ой ситуации 

цель 

официально-

делового 

общения; 

находить 

компромиссное 

решение в 

проблемных 

ситуациях; 

давать 

объективную и 

критическую 

оценку своим 

формулировкам 

и 

высказываниям

; 

демонстрироват

высказываний, 

делать 

соответствующи

е выводы; 

составлять 

деловые письма, 

аннотации к 

проектам, 

доклады на 

конференции и 

статьи на 

иностранном 

языке, общаться 

с иностранными 

коллегами на 

общекультурные 

и 

профессиональн

ые темы; 

продумывать 

наиболее 

подходящие для 

достижения 

поставленной 

цели средства; 

формулировать 

достижимую в 

рамках 

определенной 

коммуникативно

й ситуации цель 

официально-

делового 

общения; 

находить 

компромиссное 

решение в 

проблемных 

ситуациях; 

давать 

объективную и 

критическую 

оценку своим 

формулировкам 

и 

высказываниям; 

демонстрировать 

грамотность в 

области 

официально-

делового 

этикета; 

поддерживать 

беседу с 



ь грамотность в 

области 

официально-

делового 

этикета; 

поддерживать 

беседу с 

иностранными 

коллегами по 

профессиональ

ной и научной 

тематике 

иностранными 

коллегами по 

профессиональн

ой и научной 

тематике 

Практический 

(владеть) 

Методами и 

средствами 

логической 

аргументации 

собственной 

точки зрения по 

конкретному 

вопросу в 

рамках 

делового 

общения;  

способностью  

передавать 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументирован

ных 

высказываниях; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации 

в официально-

деловом 

общении; 

навыками 

делового 

общения в 

профессиональ

ной и научной 

сферах на 

русском и 

иностранном 

  ОР-12 

Методами и 

средствами 

логической 

аргументации 

собственной 

точки зрения по 

конкретному 

вопросу в 

рамках 

делового 

общения;  

способностью  

передавать 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументирован

ных 

высказываниях; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации 

в официально-

деловом 

общении; 

навыками 

делового 

общения в 

профессиональ

ной и научной 

сферах на 

русском и 

иностранном 

языке в устной 



языке в устной 

и письменной 

формах 

и письменной 

формах 

Компетентное 

использованием 

на практике 

приобретенных 

умений и 

навыков в 

организации 

исследовательск

их работ, в 

управлении 

коллективом 

(ОК-5) 

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

Условия и 

особенности 

совершения 

правонарушени

й и 

преступлений; 

причины и 

условия, 

способствующи

е совершению 

правонарушени

й, 

способы 

дифференциаци

и 

правонарушени

й 

ОР-13 

Условия и 

особенности 

совершения 

правонарушений 

и преступлений; 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, 

способы 

дифференциации 

правонарушений 

 

  

Модельный 

(уметь) 

Выбирать 

средства, 

необходимые 

для 

предупреждени

я 

правонарушени

й; 

выявлять 

правонарушени

я, давать их 

квалификацию; 

реализовывать 

меры по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й 

 ОР-14  

Выбирать 

средства, 

необходимые 

для 

предупреждения 

правонарушений

; 

выявлять 

правонарушения, 

давать их 

квалификацию; 

реализовывать 

меры по 

предупреждению 

правонарушений 

 

 

Практический 

(владеть) 

Знаниями 

условий и 

особенностей 

совершения 

правонарушени

й и 

преступлений; 

причин и 

условий, 

способствующи

  ОР-15 

Знаниями 

условий и 

особенностей 

совершения 

правонарушени

й и 

преступлений; 

причин и 

условий, 

способствующи

х совершению 



х совершению 

правонарушени

й; 

дифференциаци

ей 

правонарушени

й; выбор  

средств, 

необходимых 

для 

предупреждени

я 

правонарушени

й 

умением 

выявления 

правонарушени

й 

правонарушени

й; 

дифференциаци

ей 

правонарушени

й; выбор  

средств, 

необходимых 

для 

предупреждени

я 

правонарушени

й 

умением 

выявления 

правонарушени

й 

Способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-1)  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

Пути 

формирования 

современного 

российского 

законодательст

ва; задачи, 

стоящие перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

ОР-16 

Пути 

формирования 

современного 

российского 

законодательства; 

задачи, стоящие 

перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

  

Модельный 

(уметь) 

Прогнозироват

ь изменения в 

содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предвидеть 

результаты 

действия новых 

норм права, 

моделировать 

ситуации, при 

которых нормы 

права не будут 

действовать 

или будут 

действовать не 

так, как 

рассчитывал 

 ОР-17 

Прогнозировать 

изменения в 

содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональн

ой деятельности, 

предвидеть 

результаты 

действия новых 

норм права, 

моделировать 

ситуации, при 

которых нормы 

права не будут 

действовать или 

будут 

действовать не 

так, как 

рассчитывал 

законодатель 

 



законодатель 

Практический 

(владеть) 

Способностью 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательны

е решения; 

способностью 

убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения 

по изменению 

действующих 

норм права; 

методикой 

реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

  ОР-18 

Способностью 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательны

е решения; 

способностью 

убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения 

по изменению 

действующих 

норм права; 

методикой 

реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Способность 

квалифицирован

но толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7)  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

Особенности 

различных 

видов 

толкования 

нормативно-

правовых 

актов; 

положения 

действующего 

законодательст

ва и правовую 

доктрину в 

соответствующ

ей сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОР-19  

Особенности 

различных видов 

толкования 

нормативно-

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства 

и правовую 

доктрину в 

соответствующей 

сфере 

профессионально

й деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

Применять на 

практике 

теоретические 

знания в 

процессе 

толкования 

нормативно-

правовых 

актов; собирать 

 ОР-20 

Применять на 

практике 

теоретические 

знания в 

процессе 

толкования 

нормативно-

правовых актов; 

собирать 

сведения, 

 



сведения, 

необходимые 

для более 

полного 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов; на 

основе 

обширных 

знаний 

материалов 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательст

ва применять 

методику 

толкования 

нормативно-

правовых 

актов; 

использовать 

специально-

юридические 

средства 

научно-

теоретического 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

необходимые 

для более 

полного 

толкования 

нормативных 

правовых актов; 

на основе 

обширных 

знаний 

материалов 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательства 

применять 

методику 

толкования 

нормативно-

правовых актов; 

использовать 

специально-

юридические 

средства научно-

теоретического 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

аналитического 

исследования; 

умением 

вычленять 

правовые 

нормы в 

системе 

законодательст

ва, иных 

источников 

права; умением 

анализировать 

структуру 

правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением 

решать, 

  ОР-21 

Навыками 

аналитического 

исследования; 

умением 

вычленять 

правовые 

нормы в 

системе 

законодательст

ва, иных 

источников 

права; умением 

анализировать 

структуру 

правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением 

решать, 

относится ли 



относится ли 

норма к 

совокупности 

фактов, 

достаточно ли 

их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые 

выводы из 

диспозиции и 

санкции нормы 

для принятия 

правового 

решения; 

навыками 

научного 

анализа 

действующего 

законодательст

ва и системы 

права; 

способами и 

методиками 

научно-

теоретического 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

норма к 

совокупности 

фактов, 

достаточно ли 

их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые 

выводы из 

диспозиции и 

санкции нормы 

для принятия 

правового 

решения; 

навыками 

научного 

анализа 

действующего 

законодательст

ва и системы 

права; 

способами и 

методиками 

научно-

теоретического 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

Способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в них 

положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

Теоретический 

(знать) 

Основные 

термины и 

понятия, 

методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов; 

положения 

действующего 

законодательст

ва об 

экспертизе 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов; 

положения, 

способствующи

е созданию 

условий для 

проявления 

ОР-22 

Основные 

термины и 

понятия, 

методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства 

об экспертизе 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов; 

положения, 

способствующие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

правила 

построения 

  



сферах 

юридической 

деятельности 

(ПК-8)  

  

  

 

коррупции; 

правила 

построения 

юридического 

заключения; 

требования, 

предъявляемые 

к юридическим 

консультациям 

юридического 

заключения; 

требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

консультациям 

Модельный 

(уметь) 

Давать 

правовую 

оценку формы 

акта, его целей 

и задач, 

предмета 

правового 

регулирования, 

компетенции 

органа, 

принявшего 

акт, 

содержащихся 

в нем норм, 

порядка 

принятия, 

обнародования 

(опубликования

) на предмет 

наличия 

коррупционных 

факторов; 

дискутировать 

при участии в 

проведении 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; 

доказывать 

свою позицию 

по 

исследуемым 

вопросам; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

при 

формулировани

и собственной 

точки зрения в 

ходе участия в 

 ОР-23 

Давать правовую 

оценку формы 

акта, его целей и 

задач, предмета 

правового 

регулирования, 

компетенции 

органа, 

принявшего акт, 

содержащихся в 

нем норм, 

порядка 

принятия, 

обнародования 

(опубликования) 

на предмет 

наличия 

коррупционных 

факторов; 

дискутировать 

при участии в 

проведении 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

доказывать свою 

позицию по 

исследуемым 

вопросам; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

при 

формулировании 

собственной 

точки зрения в 

ходе участия в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

 



проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; отличать 

положения, 

способствующи

е созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

собирать и 

исследовать 

информацию; 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию 

с клиентом, 

коллегой, 

участниками 

судопроизводст

ва и т. д. для 

того, чтобы 

получать и 

транслировать 

информацию, 

необходимую 

для оказания 

юридической 

помощи; с 

учетом 

полученных 

результатов и 

интересов 

клиента 

проектировать 

позицию по 

делу, а затем с 

помощью 

правовых 

средств 

реализовывать 

ее; выделить 

критерии 

проведения 

юридической 

экспертизы, 

выявлять 

коррупциогенн

ые факторы при 

проведении 

юридической 

отличать 

положения, 

способствующие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

собирать и 

исследовать 

информацию; 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, 

коллегой, 

участниками 

судопроизводств

а и т. д. для того, 

чтобы получать 

и транслировать 

информацию, 

необходимую 

для оказания 

юридической 

помощи; с 

учетом 

полученных 

результатов и 

интересов 

клиента 

проектировать 

позицию по 

делу, а затем с 

помощью 

правовых 

средств 

реализовывать 

ее; выделить 

критерии 

проведения 

юридической 

экспертизы, 

выявлять 

коррупциогенны

е факторы при 

проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 



экспертизы 

нормативных 

правовых акт  

Практический 

(владеть) 

Навыками 

самостоятельно

го проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов; 

навыками 

работы в 

составе рабочей 

группы при 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; 

способностью 

выявлять и 

критически 

оценивать 

факты 

коррупционног

о поведения; 

умением на 

основе 

результатов 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном 

деле (ставить 

цели, 

формулировать 

задачи, 

определять 

адекватные с 

точки зрения 

целей и задач 

правовые 

средства 

юридической 

помощи и 

способы 

  ОР-24 

Навыками 

самостоятельно

го проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов; 

навыками 

работы в 

составе рабочей 

группы при 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов; 

способностью 

выявлять и 

критически 

оценивать 

факты 

коррупционног

о поведения; 

умением на 

основе 

результатов 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном 

деле (ставить 

цели, 

формулировать 

задачи, 

определять 

адекватные с 

точки зрения 

целей и задач 

правовые 

средства 

юридической 

помощи и 

способы 

достижения); 



достижения); 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов;  

навыками 

организовывать  

и руководить 

рабочей 

группой по 

проведению 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положений, 

соответствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов;  

навыками 

организовывать  

и руководить 

рабочей 

группой по 

проведению 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положений, 

соответствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения (ПК-9)

  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

Основные 

этапы процесса 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений, их 

содержание и 

особенности; 

современные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

разновидности 

риска, признаки 

и виды анализа 

риска; 

основные 

научные 

подходы в 

разработке 

управленческих 

решений 

(системный, 

ОР-25 

Основные этапы 

процесса 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений, их 

содержание и 

особенности; 

современные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

разновидности 

риска, признаки и 

виды анализа 

риска; основные 

научные подходы 

в разработке 

управленческих 

решений 

(системный, 

комплексный, 

нормативный, 

административны

  



комплексный, 

нормативный, 

административ

ный, 

ситуационный 

и т.п.), понятие 

и содержание 

административ

ных 

регламентов и 

иных правовых 

средств 

регламентации  

управленческой 

деятельности; 

основные 

способы и 

принципы  

выделения 

проблем и 

постановки 

целей 

управленческог

о 

(государственн

ого) решения; 

процедурные 

основы оценки 

альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта 

решения, 

результатов и 

последствий 

принятых 

решений; 

процедуру и 

методы оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческог

о   решения 

й, ситуационный 

и т.п.), понятие и 

содержание 

административны

х регламентов и 

иных правовых 

средств 

регламентации  

управленческой 

деятельности; 

основные 

способы и 

принципы  

выделения 

проблем и 

постановки целей 

управленческого 

(государственног

о) решения; 

процедурные 

основы оценки 

альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта 

решения, 

результатов и 

последствий 

принятых 

решений; 

процедуру и 

методы оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого   

решения 

Модельный 

(уметь) 

Выбирать  

адекватные 

стоящим 

задачам 

способы 

управления; 

выявлять 

факторы 

 ОР-26 

Выбирать  

адекватные 

стоящим задачам 

способы 

управления; 

выявлять 

факторы 

внешней и 

внутренней 

 



внешней и 

внутренней 

среды, 

влияющие на 

разработку 

управленческих 

решений; 

проводить 

диагностику 

ситуации, 

анализировать 

признаки 

рисковых 

ситуаций; 

осуществлять 

сбор, обработку 

и направление 

результатов 

анализа 

информации по 

разным 

уровням 

подготовки 

материалов для 

управленческих 

решений; 

рационально 

строить 

систему 

принятия 

решения и 

точно 

соотносить ее с 

системой 

ответственност

и;  

целесообразно 

распределять в 

системе 

принятия 

решений 

соотношение 

экспертной 

оценки с 

действиями 

должностных 

лиц, 

ответственных 

за принятие и 

реализацию 

принятой к 

исполнению 

управленческой 

программы; 

среды, 

влияющие на 

разработку 

управленческих 

решений; 

проводить 

диагностику 

ситуации, 

анализировать 

признаки 

рисковых 

ситуаций; 

осуществлять 

сбор, обработку 

и направление 

результатов 

анализа 

информации по 

разным уровням 

подготовки 

материалов для 

управленческих 

решений; 

рационально 

строить систему 

принятия 

решения и точно 

соотносить ее с 

системой 

ответственности;  

целесообразно 

распределять в 

системе 

принятия 

решений 

соотношение 

экспертной 

оценки с 

действиями 

должностных 

лиц, 

ответственных за 

принятие и 

реализацию 

принятой к 

исполнению 

управленческой 

программы; 

определять 

формальные 

(нормативные) 

границы свободы 

в процессе 

принятия 



определять 

формальные 

(нормативные) 

границы 

свободы в 

процессе 

принятия 

должностным 

лицом 

управленческог

о решения с 

тем, чтобы не 

допустить 

произвола, с 

одной стороны, 

а с другой – 

ограничения 

инициативы; 

обеспечивать 

точное 

распределение 

функциональны

х ролей 

персонала 

управления, их 

прав и 

обязанностей; 

разрабатывать 

прогнозы 

развития 

управленческой 

ситуации; 

анализировать 

условия 

неопределеннос

ти и сводить их 

к минимуму 

при принятии 

управленческих 

решений 

должностным 

лицом 

управленческого 

решения с тем, 

чтобы не 

допустить 

произвола, с 

одной стороны, а 

с другой – 

ограничения 

инициативы; 

обеспечивать 

точное 

распределение 

функциональных 

ролей персонала 

управления, их 

прав и 

обязанностей; 

разрабатывать 

прогнозы 

развития 

управленческой 

ситуации; 

анализировать 

условия 

неопределенност

и и сводить их к 

минимуму при 

принятии 

управленческих 

решений 

Практический 

(владеть) 

Организационн

ыми 

процедурами и 

правилами 

разработки и 

оценки 

результатов 

принятых 

управленческих  

решений; 

навыками 

анализа 

  ОР-27 

Организационн

ыми 

процедурами и 

правилами 

разработки и 

оценки 

результатов 

принятых 

управленческих  

решений; 

навыками 

анализа 

исходных 



исходных 

данных для 

подготовки к 

разработке 

управленческих 

решений; 

навыками 

обнаружения и 

анализа 

рисковых 

ситуаций в 

управленческой 

деятельности; 

навыками 

построения 

системы 

принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 

развития 

управленческой 

ситуации; 

навыками 

анализа причин 

появления 

неопределеннос

ти в процессе 

принятия 

управленческих 

решений; 

способностью  

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры   для 

разрешения 

возникающих 

проблем; 

навыками 

оценить 

последствия 

принимаемых  

управленческих 

решений; 

навыками 

разрабатывать 

правила 

данных для 

подготовки к 

разработке 

управленческих 

решений; 

навыками 

обнаружения и 

анализа 

рисковых 

ситуаций в 

управленческой 

деятельности; 

навыками 

построения 

системы 

принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 

развития 

управленческой 

ситуации; 

навыками 

анализа причин 

появления 

неопределеннос

ти в процессе 

принятия 

управленческих 

решений; 

способностью  

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры   для 

разрешения 

возникающих 

проблем; 

навыками 

оценить 

последствия 

принимаемых  

управленческих 

решений; 

навыками 

разрабатывать 

правила 



Способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-10)  

  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

Теоретические 

основы 

разработки и 

внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

научные 

концепции  

содержания 

управленческих 

инноваций в 

государственно

й и 

негосударствен

ной 

управленческой 

деятельности; 

тенденции 

генезиса 

общеуправлече

ских 

методологий и 

методов; 

тенденции 

специфических 

внутрисистемн

ых процессов в 

деятельности 

отдельных 

органов 

государственно

й власти, 

муниципальны

х органов, 

организаций 

различных 

форм 

собственности 

ОР-28 

Теоретические 

основы 

разработки и 

внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессионально

й деятельности; 

научные 

концепции  

содержания 

управленческих 

инноваций в 

государственной 

и 

негосударственно

й управленческой 

деятельности; 

тенденции 

генезиса 

общеуправлеческ

их методологий и 

методов; 

тенденции 

специфических 

внутрисистемных 

процессов в 

деятельности 

отдельных 

органов 

государственной 

власти, 

муниципальных 

органов, 

организаций 

различных форм 

собственности 

  

Модельный 

(уметь) 

Отличать 

управленческие 

инновации от 

несущественны

х 

видоизменений 

и 

реорганизаций; 

оценивать 

 ОР-29 

Отличать 

управленческие 

инновации от 

несущественных 

видоизменений и 

реорганизаций; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

инноваций; 

 



эффективность 

управленческих 

инноваций; 

объяснять 

преимущества  

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать 

и применять 

новые 

технологии и 

методы 

организации 

управленческой 

деятельности, 

создавать 

новые 

организационн

ые структуры 

либо 

адаптировать 

существующие 

организационн

ые структуры к 

потребностям 

реализуемых 

инновационных 

процессов; 

оформлять 

внедрение 

инновационных 

проектов в 

государственно

й и (или) 

негосударствен

ной 

управленческой 

деятельности 

посредством 

принятия 

нормативных 

актов 

соответствующ

его уровня; 

анализировать 

и использовать 

международны

й опыт 

внедрения 

инновационных 

проектов в 

практической 

управленческой 

деятельности; 

объяснять 

преимущества  

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать и 

применять новые 

технологии и 

методы 

организации 

управленческой 

деятельности, 

создавать новые 

организационны

е структуры либо 

адаптировать 

существующие 

организационны

е структуры к 

потребностям 

реализуемых 

инновационных 

процессов; 

оформлять 

внедрение 

инновационных 

проектов в 

государственной 

и (или) 

негосударственн

ой 

управленческой 

деятельности 

посредством 

принятия 

нормативных 

актов 

соответствующег

о уровня; 

анализировать и 

использовать 

международный 

опыт внедрения 

инновационных 

проектов в 

практической 

управленческой 

деятельности; 

применять 

междисциплинар

ную 

методологическу

ю базу для 

исследования и 

внедрения 



применять 

междисциплина

рную 

методологическ

ую базу для 

исследования и 

внедрения 

управленческих 

инноваций; 

осуществлять 

контроль над 

факторами 

неопределеннос

ти в процессе 

внедрения 

инноваций в 

государственно

м и (или) 

негосударствен

ном 

управлении 

управленческих 

инноваций; 

осуществлять 

контроль над 

факторами 

неопределенност

и в процессе 

внедрения 

инноваций в 

государственном 

и (или) 

негосударственн

ом управлении 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

эффективной 

коммуникации 

и разрешения 

конфликтов; 

умением 

определять 

проблемные 

ситуации в 

деятельности 

организации и 

предлагать 

способы их 

решения; 

способами 

прогнозировани

я результатов 

реализации 

инновационных 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

использования 

профессиональ

ных 

юридических 

знаний для 

разработки и 

реализации 

  ОР-30 

Навыками 

эффективной 

коммуникации 

и разрешения 

конфликтов; 

умением 

определять 

проблемные 

ситуации в 

деятельности 

организации и 

предлагать 

способы их 

решения; 

способами 

прогнозировани

я результатов 

реализации 

инновационных 

процессов в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

использования 

профессиональ

ных 

юридических 

знаний для 

разработки и 

реализации 

способов 



способов 

усовершенство

вания 

структуры и 

методов 

государственно

й и (или) 

негосударствен

ной 

управленческой 

деятельности 

усовершенство

вания 

структуры и 

методов 

государственно

й и (или) 

негосударствен

ной 

управленческой 

деятельности 

 

Способность 

квалифицирован

но проводить 

научные 

исследования в 

области права 

(ПК-11)  

  

Теоретический 

(знать) 

Методы 

организации и 

проведения 

научных 

исследований в 

области права 

ОР-31 

Методы 

организации и 

проведения 

научных 

исследований в 

области права 

  

Модельный 

(уметь) 

Формулировать 

объект, 

предмет, цели и 

задачи 

научного 

исследования в 

области права; 

описывать 

степень 

разработанност

и области 

исследования 

современным 

научным 

знанием; 

осуществлять 

поиск и 

систематизаци

ю научной 

литературы по 

теме 

исследования с 

использование

м современных 

технологий; 

планировать 

научное 

исследование, 

прогнозировать 

его результаты; 

избирать 

методы 

исследования; 

 ОР-32 

Формулировать 

объект, предмет, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области права; 

описывать 

степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным 

знанием; 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

научной 

литературы по 

теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий; 

планировать 

научное 

исследование, 

прогнозировать 

его результаты; 

избирать методы 

исследования; 

оценивать 

актуальность 

исследования и 

 



оценивать 

актуальность 

исследования и 

его возможные 

результаты для 

практической 

деятельности;  

формулировать 

результаты 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования 

научному 

сообществу; 

сравнивать 

результаты, 

полученные 

при решении 

задач, с 

ожидаемыми 

результатами; 

осуществлять 

функции 

руководителя 

исследовательс

кой группы, 

распределять 

исследовательс

кие задачи 

между 

исполнителями 

и 

контролировать 

их выполнение; 

участвовать в 

научных 

дискуссиях по 

предмету 

исследования;   

анализировать 

мнение 

оппонентов по 

теме 

исследования  

его возможные 

результаты для 

практической 

деятельности;  

формулировать 

результаты 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования 

научному 

сообществу; 

сравнивать 

результаты, 

полученные при 

решении задач, с 

ожидаемыми 

результатами; 

осуществлять 

функции 

руководителя 

исследовательск

ой группы, 

распределять 

исследовательск

ие задачи между 

исполнителями и 

контролировать 

их выполнение; 

участвовать в 

научных 

дискуссиях по 

предмету 

исследования;   

анализировать 

мнение 

оппонентов по 

теме 

исследования  

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

  ОР-33 

Навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

современными 



современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной 

сфере;  

навыками 

работы в 

составе 

исследовательс

кой группы; 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области права и 

их 

представления 

научному 

сообществу; 

навыками 

корректировки 

результатов 

исследования в 

соответствии с 

полученными 

критическими и 

дополняющими 

замечаниями; 

навыками 

представления 

научному 

сообществу 

результатов 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области права с 

использование

м современных 

технологий 

методами 

научного 

исследования в 

предметной 

сфере;  

навыками 

работы в 

составе 

исследовательс

кой группы; 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области права и 

их 

представления 

научному 

сообществу; 

навыками 

корректировки 

результатов 

исследования в 

соответствии с 

полученными 

критическими и 

дополняющими 

замечаниями; 

навыками 

представления 

научному 

сообществу 

результатов 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области права с 

использование

м современных 

технологий 

 



 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания (начало) 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 

1. 

1. Выбор и 

обоснование 

актуальности 

тематики 

исследования.  

Выбор и обоснование 

темы 

диссертационного 

исследования 

Составление 

индивидуального 

плана написания 

магистерской 

диссертации 

совместно с научным 

руководителем. Отбор 

первичного материала 

для обработки и 

работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

ОС-1 

Реферат (эссе) 

ОС-2 

Отчет 

+ + + + + +             

2. 

2. Обработка и анализ 

собранного 

первичного материала 

ОС-2 

Отчет  
+ + + + + + + + + + + + + + +    



согласно 

примененным 

магистрантом методам 

исследования, анализа 

и статистической 

обработки 

полученных данных 

3. 

Продолжение отбора 

первичного материала 

для окончательной 

обработки и работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

ОС-2 

Отчет 

 

                  

4. 

Продолжение обработки 

и анализа собранного 

первичного материала  

согласно примененным 

магистрантом методам 

исследования, анализа и 

статистической 

обработки полученных 

данных 

ОС-2 

Отчет 

ОС-3 

Научная статья 

                  

5. 

Написание диссертации 

магистрантом 
ОС-2 

Отчет 

ОС-3 

Научная статья 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6. 

Работа с руководителем 

по коррекции и 

доработке диссертации. 

Подготовка презентации 

и доклада выступления 

ОС-2 

Отчет 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

(продолжение) 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-

19 

ОР-

20 

ОР-

21 

ОР-

22 

ОР-

23 

ОР-

24 

ОР-

25 

ОР-

26 

ОР-

27 

ОР-

28 

ОР-

29 

ОР-

30 

ОР-

31 

ОР-

32 

ОР-

33 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

1. 

1. Выбор и 

обоснование 

актуальности 

тематики 

исследования.  

Выбор и обоснование 

темы 

диссертационного 

исследования 

Составление 

индивидуального 

плана написания 

магистерской 

диссертации 

совместно с научным 

руководителем. Отбор 

первичного материала 

для обработки и 

работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

ОС-1 

Реферат (эссе) 

ОС-2 

Отчет 

         

      

2. 

2. Обработка и анализ 

собранного 

первичного материала 

ОС-2 

Отчет  
         

      



согласно 

примененным 

магистрантом методам 

исследования, анализа 

и статистической 

обработки 

полученных данных 

3. 

Продолжение отбора 

первичного материала 

для окончательной 

обработки и работа над 

содержанием 

магистерской 

диссертации 

ОС-2 

Отчет 

 

         

      

4. 

Продолжение обработки 

и анализа собранного 

первичного материала  

согласно примененным 

магистрантом методам 

исследования, анализа и 

статистической 

обработки полученных 

данных 

ОС-2 

Отчет 

ОС-3 

Научная статья 

         

      

5. 

Написание диссертации 

магистрантом 
ОС-2 

Отчет 

ОС-3 

Научная статья 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

6. 

Работа с руководителем 

по коррекции и 

доработке диссертации. 

Подготовка презентации 

и доклада выступления 

ОС-2 

Отчет 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет с оценкой 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат (эссе), отчет, научная статья. Контроль ведется регулярно в течение всей 

научно-исследовательской работы. 

 



 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат (эссе) с обоснованием актуальности темы диссертации 

Критерии оценки представляют собой показатели, по которым определяется уровень 

сформированности той или иной компетенции. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные возможные 

направления исследований 

по выбранной теме; 

важность и направления 

применения возможных 

результатов  

Теоретический (знать) 100 

Умеет обосновать 

актуальность темы, 

выделить перспективные 

направления исследования 

Модельный (уметь) 100 

Владеет отдельными 

навыками научной 

аргументации, методами 

исследования, научным 

стилем изложения материала 

Практический (владеть) 150 

Всего: 350 

 

ОС-2 Отчет 

Критерии и шкала оценивания отчета о научно-исследовательской работе: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов  

(5 ЗЕ) 

Максимальное 

количество баллов  

(7 ЗЕ) 

Знает основные цели, 

принципы и 

содержание научно-

исследовательской 

работы 

Теоретический (знать) 50 100 

Умеет анализировать 

и обобщать опыт 

практический и 

теоретический 

материал 

Модельный (уметь) 50 100 

Владеет отдельными 

навыками и приемами, 

присущими научно-

исследовательской 

работе юриста 

Практический 

(владеть) 

50 150 

Всего: 150 350 

 

ОС-3 Научная статья 

Критерии и шкала оценивания научной статьи: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные возможные 

направления исследования, 

основные имеющиеся в науке 

Теоретический (знать) 100 



результаты исследования по 

теме, пробелы в научных 

знаниях по теме 

Умеет выделить наиболее 

перспективные направления 

исследований по теме, 

выбрать оптимальную 

методику исследования 

Модельный (уметь) 100 

Владеет основными приемами 

и методам научной 

аргументации 

Практический (владеть) 150 

Всего: 350 

 

 

ОС-4  Дифференцированный зачет  

Зачет представляет собой общую оценку научно-исследовательской работы студента, 

освоения им компетенций путем оценивания реферата (эссе), отчета, статей. При проведении 

зачета учитывается уровень знаний по теории юриспруденции, основные методы, приемы, 

средства и организационные формы научно-исследовательской работы юриста 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применить знания 

на практике при решении конкретных задач и написании отчетной документации (модельный 

этап формирования компетенций), владение способами осуществления деятельности юриста. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

(5 ЗЕ) 

Максимальное 

количество 

баллов 

(7 ЗЕ) 

Обучающийся знает подходы 

к решению научных проблем, 

основные научные 

результаты в выбранной 

области исследования 

Теоретический 

(знать) 
150 200 

Умеет применять научные 

знания по юриспруденции в 

практике научно-

исследовательской работы 

Модельный 

(уметь) 
150 200 

Владеет отдельными 

навыками научной 

аргументации, построения 

научного текста, научным 

стилем изложения 

Практический 

(владеть) 
200 300 

Всего: 500 700 
 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по научно – исследовательской работе 

2 семестр 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1 Реферат (эссе) 350 

2 Отчет 350 

ИТОГО: 7 зачетных единицы 700 



 

4 семестр 

 

5 семестр 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

1. Отчет о научно-исследовательской работе (согласно приложению). 

2. Текст диссертации. 

3. Реферат (эссе). 

4. Научная статья. 

5. Презентация. 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Реферат (эссе) Реферат (эссе) оценивается по окончании 

первого этапа научно-исследовательской 

работы. Научный руководитель оценивает 

обоснованность актуальности выбранной 

темы 

Текст реферата 

(эссе) на бумажном 

носителе 

2. Отчет Проверка отчета может осуществляться на 

всех этапах научно-исследовательской 

работы. Итоговая проверка отчета 

осуществляется на последнем этапе научно-

исследовательской работы. Магистрант 

предоставляет отчет преподавателю на 

бумажном носителе. Преподаватель путем 

проверки отчета определяет уровень 

освоения компетенций 

Отчет на бумажном 

носителе 

3. Научная статья Научная статья оценивается на этапах 

написания отдельных глав диссертации и 

оформления полного текста диссертации. 

Магистрант предоставляет научному 

Статья на 

бумажном носителе 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1 Отчет 150 

2 Научная статья 350 

ИТОГО: 5 зачетных единицы 500 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1 Отчет 350 

2 Научная статья 350 

ИТОГО: 7 зачетных единицы 700 



руководителю опубликованную статью на 

бумажном носителе. 

Научный руководитель путем анализа статьи 

оценивает уровень овладения 

компетенциями 

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

По итогам научно – исследовательской работы, трудоёмкость которой составляет  7 ЗЕ 

во 2 семестре, 5 ЗЕ в 4 семестре и 7 ЗЕ в 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (5 ЗЕ) Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 631-700 

«хорошо» 351-450 491-630 

«удовлетворительно» 251-350 351-490 

«неудовлетворительно» менее 250 менее 350  

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения научно – исследовательской работы  

 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учеб. 

пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2017. 264 с. ISBN: 978-5-16-004167-4 

[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/767830 

2. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. – М. : 

ИНФРА-М, 2018. – 304 с. ISBN: 978-5-16-009204-1 [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/944389 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. 

Мокий, Никифоров А.Л., Мокий В.С.. – Москва: Юрайт, 2016. – 255с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. пособие / 

В.Д. Колдаев. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. ISBN: 978-5-8199-0814-3 

[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/969590 

2. Подготовка рукописи к изданию: Словарь-справочник / Е.Б. Егорова. – 2-е изд., испр. 

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 160 с.  ISBN: 978-5-9558-0474-3 [Электронный 

ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/757924 

3.  Методология социального исследования : учеб. пособие / А.В. Лубский. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 154 с. ISBN 978-5-16-012467-4 [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/925471 

4. История и методология юридической науки: учебник / В.М. Сырых. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. – 464 с. ISBN 978-5-91768-299-0 [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/766062 

5. История и методология юридической науки: университетский курс для магистрантов 

юридических вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень; под ред. А.В. Корнева. –- М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. – 496 с. ISBN: 978-5-91768-680-6 [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/768154 

6. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки: монография / отв. 

ред. А. В. Корнев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 528 с. ISBN 978-5-91768-789-6 

[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/753376 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/767830
http://znanium.com/catalog/product/944389
http://znanium.com/catalog/product/969590
http://znanium.com/catalog/product/757924
http://znanium.com/catalog/product/925471
http://znanium.com/catalog/product/766062
http://znanium.com/catalog/product/768154


Интернет-ресурсы 

 Селетков С. Методология диссертационного исследования. Он-лайн курс. 

Просветительский проект «Лекториум». [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.lektorium.tv/mooc2/26362 

  «Право. Журнал Высшей школы экономики»  / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://law-journal.hse.ru/#about. 

 http://docs.pravo.ru/ – открытая справочно-правовая система. 

 http://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ – тесты по основам юриспруденции. 

 http://lawcanal.ru/html.acti.zadachi.html – сборник задач по юриспруденции. 

 https://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
8 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 Для проведения практики необходимо следующее материально - техническое 

обеспечение: мультимедийная доска, компьютер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lektorium.tv/mooc2/26362


ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова 

 

Факультет права, экономики и управления 

Кафедра_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 
 

магистранта _ курса группы ________________ 

о результатах научно-исследовательской работы (НИР) за __ семестр 

(образовательная программа «Прикладная юриспруденция») 

 
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» 
 

курс _________________ 

 

Отчетный период: с ________________________ по ___________________________ 201 __ г. 

 

 

 

Руководитель научно-исследовательской работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 



ОТЧЕТ 
 

о научно-исследовательской работе  
 

1. Период научно-исследовательской работы: с ________________ по _______________.  

2. Сведения о научном руководителе от кафедры (ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Этапы научно-исследовательской работы, определенные по согласованию с научным 

руководителем: 

 

№ этапа Содержание этапа Сроки 

выполнения 

(семестр) 

1 Выбор и обоснование актуальности тематики 

исследования 

 

2 Выбор и обоснование темы диссертационного 

исследования 

 

3 Составление индивидуального плана написания 

магистерской диссертации совместно с научным 

руководителем 

 

4 Отбор первичного материала для обработки и работа над 

содержанием магистерской диссертации 

 

5 Обработка и анализ собранного первичного материала 

согласно примененным магистрантом методам 

исследования, анализа и статистической обработки 

полученных данных 

 

6 Продолжение отбора материала для окончательной 

обработки и работа над содержанием магистерской 

диссертации 

 

7 Продолжение обработки и анализа собранного 

материала согласно примененным магистрантом 

методам исследования, анализа и статистической 

обработки полученных данных 

 

8 Написание отдельных глав магистерской диссертации   

9 Написание диссертации магистратом   

10 Работа с руководителем по коррекции и доработке 

диссертации  

 

11 Подготовка презентации и доклада выступления   

 

4. Тема исследования:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Краткое обоснование актуальности темы исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

6. Краткая характеристика и анализ отобранного первичного материала (источники) по 

теме исследования: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

7. Иные результаты НИР (эссе, научные статьи, участие в конференциях и т.д.) 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Приложение к отчету: (перечислить все прилагаемые к отчету документы) 

 

1. ______________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________. 

 

Отчет составлен "___"________20___г.                    ________________________________  
                                                                          (подпись) 

 

 



 

 

Заключение руководителя от кафедры о научно-исследовательской 

работе магистранта 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

                       

Зачетная оценка НИР ____________________ 

 

Подпись ____________________   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Примерный план магистерской диссертации, утвержденный по согласованию с научным 

руководителем 



Приложение 2. 

 

Примерный список источников по избранной теме диссертационного исследования 



Приложение 3. 

 

Реферат (статья) с обоснованием актуальности выбранной темы диссертационного 

исследования 

 



ПАМЯТКА  

по заполнению отчета 

 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта заполняется в печатной форме в 

течение 10 дней по окончании отчетного периода. Тематика исследования и этапы научно-

исследовательской работы являются примерными и могут быть скорректированы в 

дальнейшем.  

При проведении краткой характеристики и анализе отобранного первичного материала 

(источники) по теме исследования следует указать число и состав источников по категориям: 

учебные пособия, монографии, научные статьи и т.п. При указании на иную НИР следует 

перечислить выходные данные статей, названия и даты конференций, темы эссе и иные 

сведения, касающиеся проделанной магистрантом работы. К отчету должны быть приложены:  

1. Примерный план магистерской диссертации, утвержденный по согласованию с 

научным руководителем; 

2. Примерный список источников по избранной теме диссертационного исследования 

общим числом не менее 100 пунктов; 

3. Реферат (статья) с обоснованием актуальности выбранной темы диссертационного 

исследования, написанный в свободной форме, объемом не менее 5 листов (кегль 14, шрифт 

Times New Roman). 

Отчет подписывается и сдается на кафедру. После проверки научным руководителем 

отчет подлежит обязательной защите. 

 


