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1. Общие положения

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

направления подготовки 030900.68 Юриспруденция раздел основной 

образовательной программы магистратуры научно-исследовательская 

работа является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально

практическую подготовку обучающихся.

Конечным результатом научно-исследовательской работы 

магистранта является магистерская диссертация. Актуальность и 

острота проблемы повышения качества магистерских исследований 

обусловливаются четко обозначившимися противоречиями между 

задачами, поставленными современной исторической ситуацией, 

объективно сформированными потребностями образования, и реальной 

готовностью, способностью, возможностью и степенью 

ответственности за их решение, в частности, их научного обеспечения.

Целью научно-исследовательской работы является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно - 

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях.

Задачи научно-исследовательской работы:

1. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за научно-исследовательской работой.

2. Проведение научных исследований по правовым проблемам.
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3. Участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности.

В процессе научно-исследовательской деятельности у слушателей 

магистерских образовательных программ должны быть сформированы 

следующие компетенции:

- ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания;

- ОК-2 способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

- ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые

акты;

- ПК-2 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности;

- ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства;

- ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления;

- ПК-5 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению;
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- ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения;

- ПК-7 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты;

- ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения;

- ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности;

- ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне;

- ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся;

- ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание.

Научный руководитель организует и обеспечивает полноту 

решения поставленных перед студентом задач, ритмичность работы и 

своевременность завершения ее этапов, соответствие предлагаемых 

решений современному состоянию науки. Считается, что студент, не 

представивший в установленный срок научно-исследовательскую 

работу или не защитивший ее, имеет академическую задолженность. 

Требования к выполнению всех видов исследовательских работ 

определяются кафедрой.

Тематика рефератов, курсовых и ВКР разрабатывается 

преподавателями выпускающей кафедры и доводится до сведения
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студентов. Конкретная формулировка темы и план ее разработки 

студент определяет по согласованию с научным руководителем.

Научно-исследовательская деятельность может представлять 

собой последовательную научную или практическую разработку темы, 

представляющей интерес для студента и его руководителя, и носить 

преемственный характер.

2. Содержание и этапы научно-исследовательской работы

Содержание НИР уточняется для каждого обучающегося.

1. Подготовительный этап

Планирование научно-исследовательской работы:

1) ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области;

2) выбор темы исследования;

3) подготовка реферата по избранной теме.

2. Основной этап

Проведение научно-исследовательской работы. Корректировка 

плана проведения научно-исследовательской работы:

1) обоснование темы;

2) обсуждение плана;

3) обсуждение промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара.

3. Заключительный этап

Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

Публичная защита выполненной работы.
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3. Формы отчетности по научно-исследовательской работы

Формой отчетности студентов о выполнении научно

исследовательской работы является отчет о научно-исследовательской 

работе.

Структура отчета о научно-исследовательской работе:

1) Титульный лист.

2) Содержание.

3) Введение. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 

Общие сведения об университете, в котором проходила научно

исследовательская работа.

4) Основная часть отчета.

- Характеристика выполненной работы.

- Количество и характер изученных материалов.

- Количество научных статей.

- Обобщение изученных материалов.

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

научно-исследовательской работы.

6) Библиографический список диссертационного исследования.

7 Ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за

текущий семестр в рамках научно-исследовательской работы.

Отчет 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 2.316-2008 Единая система конструкторской 

документации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения;
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- 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 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы;

- 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 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению»

4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»

1. Магистерская диссертация: методы и организация

исследований, оформление и защита [Текст] : учебное пособие / под 

ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. - 264 с.

2. Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Текст] : учебное
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пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2016. - 32 с.

3. Конституция Российской Федерации [Текст]. -  М.: Приор, 

2015. -  32 с.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

[Текст]: принят 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

[Текст]: принят 20 января 1996 года № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

[Текст]: принят 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // СПС

КонсультантПлюс.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

[Текст]: принят от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс.

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст]: принят 14 ноября 2002 № 138-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 13 

июня1996 № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст]: принят 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

11. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Текст]: принят 30 декабря 2001 № 195-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс.

12. Загорский, Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и 

практики [Текст] : учебно-практическое пособие / Г. И. Загорский. - М. 

: Проспект, 2010. -  200 с.
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13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет

14. www.elibrary.ru - Электронная библиотека

15. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс»

16. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, 

комментарии к законодательству, научные статьи

17. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации

18.1Ш^://мвд.рф -  Официальный сайт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации

19. http://sledcom.ru/ -  Официальный сайт Следственного комитета 

Российской Федерации

20. http://genproc.gov.ru/ -  Официальный сайт Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации

21. http://fssprus.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации

22. http://www.ksrf.ru -  Официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации

23. http://fparf.ru/ -  Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации

24. http://vkks.ru/ -  Официальный сайт Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации

25. https://biblioclub.ru/ -  ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»
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26. lib.swsu.ru/ -  Электронная библиотека ЮЗГУ

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