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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. 

Одной из основных форм организации научно-исследовательской 

работы магистрантов является научно-исследовательский семинар. 

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. 

Программа научно-исследовательского семинара определяет цели, 

порядок организации и основные формы его проведения. 

Научно-исследовательский семинар является одной из форм 

научно-исследовательской работы обучающихся, обеспечивающей 

возможность интерактивного взаимодействия преподавателя и 

обучающихся для повышения эффективности и результативности 



 
 

 

научно-исследовательской работы. Научно-исследовательский семинар 

обеспечивает обучающимся методическую поддержку в ходе 

подготовки и написания научных докладов, тезисов, научных статей и 

выпускной квалификационной работы. 

Цель научно-исследовательского семинара - формирование у 

обучающихся навыков и компетенций, необходимых для 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области административного и финансового права и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи научно-исследовательского семинара:  

- освоение методологии, технологии и инструментария 

научно-исследовательской деятельности; 

- обучение планированию, организации и проведению научно-

исследовательской деятельности, обобщению, анализу и 

представлению полученных научных результатов; 

- формирование навыков публичной защиты выполненной 

научно-исследовательской работы и презентации результатов научно-

исследовательской  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Формы работы на научно-исследовательском семинаре 

Работа научно-исследовательского семинара обеспечивает 

подготовку магистерской диссертации и его организационные формы. 

Прежде всего, научно-исследовательский семинар ориентирован 

на подготовку магистерской диссертации. 

Промежуточной формой подготовки магистерской диссертации в 

рамках первого года обучения в магистратуре является написание 

статей по выбранной теме магистерской диссертации. 

Подготовка магистерской диссертации является основным 

направлением деятельности участников научно-исследовательского 

семинара. 

Организационные формы научно-исследовательского семинара 

обуславливаются содержанием магистерской диссертации. 

Организационными формами проведения научно-

исследовательского семинара являются: 

- чтение авторских лекционных курсов; 

- лекции и групповые консультации ведущих ученых по теории, 

методологии, актуальным проблемам и практике отрасли знания, 

соответствующей тематике научно-исследовательского семинара; 

- обсуждение научных статей, монографий, результатов 

исследований нормативно-правовых документов по тематике научно-

исследовательского семинара; 

- занятия по организации и методологии проведения научных 

исследований; 



 
 

 

- деловые игры, круглые столы; 

- обсуждения результатов научных исследований магистрантов; 

- научная конференция магистрантов; 

- другие формы, предложенные в рамках направления подготовки 

магистрантов. 

Содержание конкретных форм научно-исследовательского 

семинара определяется руководителем магистерской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Содержание программы научно-исследовательского 

семинара 

Раздел 1. Наука и современное научное сообщество. 

Понятие науки. Основные цели и задачи науки. Классификация 

наук. Естественные науки и математика. Гуманитарные и социально-

экономические науки. Технические науки. Сельскохозяйственные 

науки. Классификация наук по связи с практикой. Фундаментальные 

науки. Прикладные науки. Студенческое научное общество (СНО): 

цели и задачи. Работа обучающихся в СНО. Российское и мировое 

научное сообщество. Некоммерческие структуры и организации, 

объединяющие ведущих ученых, занимающихся научной 

деятельностью в области административного и финансового права. 

Закрытые академические сообщества. Роль социальных сетей в 

формировании научного сообщества. Основные характеристики 

научных социальных сетей: сходства и различия с социальными сетями 

общего профиля. Примеры существующих социальных сетей научного 

сообщества. Пользователи социальных сетей научного сообщества. 

Сервисы, предоставляемые социальными сетями научного сообщества. 

Управление в сфере науки. 

Раздел 2. Научное исследование, планирование НИР и основные 

этапы научного исследования. 

Фундаментальные и прикладные научные исследования. Уровни 

исследования: теоретический и эмпирический. Основные этапы 

научного исследования. Планирование НИР. Ознакомление с 

актуальной тематикой исследовательских работ в области 



 
 

 

административного и финансового права. Выбор темы исследования. 

Определение обучающимся темы будущей ВКР. Обоснование 

актуальности и степени разработанности темы научного исследования. 

Поиск и отбор научных источников. Изучение научных источников. 

Методы работы с источниками информации. Определение 

источниковой базы для проведения НИР для подготовки будущей ВКР. 

Изучение обучающимся научных источников, методы обработки, 

обобщения и анализа научной информации. Подготовка обучающимся 

реферата по избранной теме. Формирование программы исследования. 

Разработка программы проведения НИР для подготовки будущей ВКР. 

Систематизация и обработка текстового материала. Обобщение и 

изложение материала. Формирование текста научной рукописи. 

Концептуализация исследования. Структурирование научной работы. 

Подведение итогов исследования. Подготовка заключения, обеспечение 

логической связности всего текста рукописи. Основные требования к 

написанию и защите научно-исследовательских работ, в том числе 

выпускных квалификационных работ. 

Раздел 3. Основы методологии научных исследований. 

Понятие методологии научных исследований. Содержание 

методологии научных исследований. Понятие и классификация методов 

научных исследований. Общие и специальные методы научного 

познания. Методы теоретического научного исследования. Методы 

практического научного исследования. Определение методов 

самостоятельного научного исследования для подготовки будущей 

ВКР. Понятие объекта и предмета научного исследования. Определение 

объекта и предмета научного исследования для подготовки будущей 



 
 

 

ВКР. Актуальность научного исследования. Обоснование актуальности 

будущей ВКР. Цель и задачи научного исследования. Определение 

цели и задач будущей ВКР. Теоретическая и практическая значимость 

научного исследования. Определение теоретической и практической 

значимости будущей ВКР. Методологическая, методическая и 

эмпирическая базы научного исследования. Определение 

методологической, методической и эмпирической базы научных 

исследования для подготовки будущей ВКР. 

Раздел 4. Основные формы представления результатов научного 

исследования. 

Реферат, тезисы, статья как формы представления промежуточных 

и окончательных результатов научного исследования. Подготовка 

обучающимися и публикация тезисов и научных статей по выбранной 

теме ВКР. Научные семинары, «круглые столы», конференции, 

форумы, симпозиумы как формы организации и проведения научной 

дискуссии. Участие обучающихся в научных семинарах, конференциях 

и конкурсах. Участие обучающихся в конкурсах научных работ в 

области административного и финансового права. 

Раздел 5. Методология научных исследований в юридических 

науках. 

Понятие отрасли наук и научных специальностей. Виды научных 

специальностей в юриспруденции. Паспорт специальности. 

Характеристика специальностей. Определение объекта и предмета 

научного исследования в каждой из научных специальностей. 

Формулирование тем научных исследований в каждой из научных 

специальностей. Корректировка плана проведения НИР, темы, цели, 



 
 

 

задач, объекта, предмета будущей ВКР. Уточнение методологической, 

методической и эмпирической базы будущей ВКР. Проведение 

обучающимися НИР для подготовки будущей ВКР. 

Раздел 6. Научная коммуникация. Подведение итогов НИР.

 Основы научной этики. Особенности научной коммуникации. 

Основы академического письма. Основные правила представления 

научно-исследовательских работ и защиты результатов научных 

исследований, в том числе в форме ВКР. Составление отчета о НИР. 

Публичная защита обучающимися результатов выполненной НИР на 

научных семинарах и конференциях, подготовка и публикация тезисов 

и научных статей. 


