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Введение 

Данные методические указания подготовлены на основе 

программы научно- исследовательской работы,  разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 

030900.68 Юриспруденция и на основании учебного плана 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, одобренного 

Ученым советом университета. 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является 

развитие, систематизация и закрепление способности и 

формирование навыков самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в современных условиях, необходимых 

для правоприменительной, экспертно-консультационной и иных 

видов профессиональной деятельности. 

При выполнении НИР решаются следующие задачи:  

1. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВПО и закрепленных учебным 

планом за научно-исследовательской работой. 

2. Формирование навыков совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня, 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей. 

3. Закрепление знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, необходимых для разработки и 

юридической экспертизы нормативных правовых актов в сфере 

конституционного и муниципального права. 

4. Приобретение профессиональных навыков по 

предупреждению правонарушений, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих их совершению, в том числе 

коррупционных. 

5. Развитие способности квалифицированно проводить 

научные исследования в области конституционного и 

муниципального права. 

6. Становление умений и приемов организации 

исследовательских работ, управления коллективом. 

НИР является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, 

направленный на формирование, закрепление, развитие 

практических умений, навыков и компетенций в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. НИР тесно связана с ранее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 
 

1. Организация НИР 

 

Вид НИР – рассредоточенная и концентрированная. 

Тип НИР – теоретические исследования, работа с 

библиотечными фондами, аккумулирование эмпирического 

материала, научно-публикационная деятельность, подготовка ВКР. 

Способ выполнения НИР – стационарная (в г. Курске) / 

выездная (за пределами г. Курска), устанавливается конкретно для 

каждого обучающего в зависимости от места расположения 

организации, учреждения, в котором он выполняет НИР. 

Рассредоточенная НИР проводится в течение учебного 

семестра под контролем руководителя из числа ППС кафедры 

конституционного права ЮЗГУ, осуществляемого в рамках 

семестрового учебного процесса на основании приказа 

университета. 

Концентрированная НИР проводится в органах 

государственной власти, академических или ведомственных 

научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с вопросами применения норм 

конституционного и муниципального права ,  соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в органах законодательной, 

исполнительной власти, судебной власти, местного 

самоуправления, на кафедрах конституционного и муниципального 

права, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п. 

Выбор мест выполнения НИР для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма выполнения НИР– дискретное выполнение. 
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2. Содержание НИР 
Содержание НИР уточняется для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретной организации, учреждения, 

являющегося местом ее осуществления, и выдается в форме задания на 

НИР. 

№ 

п/п 

Этапы выполнения 

НИР 

Содержание НИР 

Рассредоточенная НИР 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения НИР; 

3) получение заданий от руководителей НИР, 

ВКР; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по НИР, Индивидуальному плану 

НИР. 

2 Основной этап  

 

Самостоятельное ведение научно-

исследовательской деятельности, порученной 

руководителем НИР: подготовка статьи, 

доклада на конференцию, круглый стол и т.д. 

Изучение нормативных правовых актов 

(федеральные законы, приказы, инструкции, 

должностные обязанности, памятки, 

определяющими основы профессиональной 

этики и др.) по теме ВКР. 

Самостоятельная обработка, систематизация и 

анализ полученных данных с помощью 

программных комплексов и информационных 

технологий. 

Представление результатов руководителю 

НИР и ВКР. 

Изучение научной, периодической литературы, 

информации электронных ресурсов и 

официальных сайтов по теме ВКР магистра 

Работа с научными источниками в 

библиотечных фондах. 

Изложение полученных данных в научных 

публикациях. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление документов, заполнение 

Индивидуального Плана НИР. 
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Концентрированная НИР 

1 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

Решение организационных вопросов: 1) 

знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком выполнения ВКР; 

2) получение заданий от руководителей НИР и 

ВКР; 
3) информация о требованиях к отчетным 

документам по НИР, к оформлению ВКР. 

2 Основной этап  Самостоятельное проведение мониторинга 

социально-правовой и научной 

эффективности организации (органа власти ). 

Изучение нормативных правовых актов 

организации (орган власти): положения, 

приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др. 

Самостоятельная обработка, систематизация 

и анализ полученных данных с помощью 

программных комплексов и информационных 

технологий. 
Представление результатов мониторинга 
руководителю НИР и ВКР. 

Работа над теоретической частью ВКР. 

Работа с научными источниками в 
библиотечных фондах. 

Апробация результатов НИР, изложение 

полученных данных в научных публикациях. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление документов, оформление 

текстовой части ВКР, приложений к ВКР. 

Допуск ВКР к защите. 

 

Перечень компетенций, формируемых при выполнении НИР: 

 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

Способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1). 
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Способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4). 

Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Способность принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9). 

Способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13). 

Способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 
 

3. Формы и критерии отчетности по НИР. 

 

Индивидуальный план НИР, включающий отчет о НИР (в 1-3 

семестре – очная, в 1-4 семестре заочная формы обучения). 

Структура Индивидуального плана о НИР, включающего 

отчет о НИР:  

1) Титульный лист. 

2) Программа научно-исследовательской работы 

обучающегося для подготовки ВКР.  

3) Календарный план исследования на 1-3 (1-4) семестры. 
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4) Краткий доклад о выполнении индивидуального плана 

НИР обучающегося за 1-3 ( 1 - 4 ) семестр, заполняемый 

нарастающим итогом. 

5) Основная часть отчета (допускается оформление реферата 

по теме ВКР, содержащий анализ нормативной основы, научной 

литературы, обобщение изученного материала, предложения по 

совершенствованию проблем изучаемой темы ВКР). 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и задач НИР.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила. 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и 

правила составления; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению» 

 

Критерии оценки отчета по НИР: 

 

Достижение цели и выполнение задач НИР в полном объеме. 

Отражение в отчете о НИР всех предусмотренных видов и 

форм научно-исследовательской деятельности. Владение 

актуальными нормативными правовыми документами и научной 

терминологией. Соответствие структуры и содержания отчета 

установленным требованиям. Полнота и глубина раскрытия 
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содержания разделов отчета. Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных. Правильность подбора нормативно-

правовой базы. Обоснованность выводов и рекомендаций. 

Самостоятельность при подготовке отчета. Грамотность речи и 

правильность использования профессиональной терминологии. 

Полнота, точность, аргументированность ответов. 

 

4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для выполнения НИР 

 

 Основная литература: 

 

1. Сравнительное конституционное право: учебное пособие для 

магистров и аспирантов/В.Е. Чиркин. М.: ИД «Юриспруденция», 

2011. -  400с. 

2. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. К.К. Гасанова , Е.Н. Хазова, Л.Т.Чихлалзе.- 8-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-399 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Актуальные проблемы конституционного, муниципального и 

международного права: Сборник научных статей. Выпуск 1. /Ред. 

колл.: Коровин В.В. (отв. ред.) и др. – Курск: ЮЗГУ, ЗАО 

«Университетская книга», 2016. – 147с. 

4. Эволюция государства и права: история и соврменность: 

Сборник научных статей II Международной научно-практической 

конфнренции, посвященной 25-летию юридического факультета 

Юго-западного государственного университета. 25-27 мая 2017., 

Курск/ Отв.ред. С.Г. Емельянов; Юго-Западный гос. ун-т, ЗАО 

«Университетская книга». – Курск, 2017. – Ч. 1 – 524с. 

5. Права человека: история, теория, практика. Шестая 

Всероссийская научно-практическая конференция (9ноября 2017): 

Сборник научных статей / Ред. кол: В.В. Коровин (отв. ред.) и др.; 

Юго-западный государственный университет. – Курск: Из-во ЗАО 

« Университетская книга», 2017. – 248 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

6. Чиркин В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей, 

аспирантов и магистрантов / В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

http://biblioclub.ru/
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2013. – 688 с. 

7. Бойко А.Е. Муниципальное право России [Текст]: учебное 

пособие для студентов специальности 030501.65 (направления 

030501.62) "Юриспруденция" / А. Е. Бойко, Н. В. Чуб. -Курск : [б. 

и.], 2012. - 100 с 

8. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти 

и местного самоуправления [Текст]: учебное пособие/ Г.Ф. 

Скрипкин.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 176 с. Гриф: 

Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

Консультант Плюс; 

2. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, 

комментарии к законодательству, научные статьи). 

3.http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации - судебная практика Верховного суда России). 

4.http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации - судебная практика Конституционного 

суда России). 

5. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ    

7. https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows; Антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License № 

Лицензии: 156A-160809-093725-387-506. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/

