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Аннотация  

Программа  производственной практики, научно-исследовательской работы регули-

рует вопросы организации и проведения  производственной практики, научно-

исследовательской работы юридического института по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа: Правовое государство) в ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный университет».  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (уровень - магистратура) от «25» ноября 2020 г. № 1451.  

Предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» (уровень - магистратура) от «25» ноября 2020 г. № 1451 основная профессиональ-

ная образовательная программа подготовки магистров состоит из образовательной и науч-

но-исследовательской составляющих.  

Научно-исследовательская работа в семестре нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: универсальных - УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6; обще-

профессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; профессио-

нальных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  

Настоящая Программа определяет понятие производственной практики, научно-

исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрыва-

ет содержание и структуру работы, требования к отчетной документации. 
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1. Цели производственной практики, научно-исследовательской работы  

Основной целью производственной практики, научно-исследовательской работы 

(далее – НИР) магистранта является развитие способности самостоятельного осуществле-

ния научных исследований, связанных с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях.  

НИР в семестре выполняется студентом – магистрантом под руководством научного 

руководителя. Направление научно- исследовательской работы магистранта определяется в 

соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.  

 

2. Задачи производственной практики, научно-исследовательской работы  

Задачами НИР являются:  

1. обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышле-

ния магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессио-

нальных задачах, способах их решения;  

2. формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, вла-

дение современными методами исследований;  

3. выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме диссер-

тации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках образовательной про-

граммы);  

4. формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образова-

тельные технологии; обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства;  

5. самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;  

6. проведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий.  

7. обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде за-

конченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, текста диссертационной работы);  

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определя-

ет специальные требования к подготовке магистранта по научно- исследовательской части 

программы. К числу специальных требований относится:  

1. владение современной проблематикой данной отрасли знания;  

2. знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изуча-

емом научном направлении;  

3. наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой ма-

гистрантом;  

4. умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные ра-

боты в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией);  

5. умение работать с справочно-правовыми системами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п.  

 

3. Способы и формы проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы  

Тип практики – работа по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  - научно-исследовательская. 
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Способ проведения производственной практики, научно-исследовательской работы - 

стационарный. 

Научно-исследовательская работа проводится в дискретной форме: по видам прак-

тик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре теории государства и пра-

ва юридического института ДГУ. 

4. Перечень планируемых компетенций при прохождении производственной 

практики, научно – исследовательской работы  

В результате прохождения производственной практики, научно-исследовательской 

работы у обучающегося формируются компетенции и по итогам работы он должен проде-

монстрировать следующие результаты: 

 
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Планируемые результаты обучения (по-

казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

 

 

 

УК-1.1. Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые 

составляющие. Рассматри-

вает различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и недо-

статки.  

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. Грамотно, логич-

но, аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности.  

Знает: принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных 

задач 

Умеет: анализировать и систематизировать 

данные, оценивать эффективность проце-

дур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Владеет: навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений 

 

Знает: систему учета и принципы кальку-

лирования и систематизации,  системооб-

разующие элементы принципы их форми-

рования 

Умеет: анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы; осу-

ществлять комплексный сравнительно-

правовой анализ нормативных актов 

Владеет: основными навыками правового 

анализа; навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектами профессиональной дея-

тельности 

 

Знает: правильно и логично рассуждать, 

отличать факты от мнений. 

Умеет: Определять и оценивать практиче-

ские последствия возможных решений за-

дачи. 

Владеет: навыками логично и аргументи-

рованно рассуждать. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

 

 

 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние. Определяет ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач.  

Знает: необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы приня-

тия управленческого решения 

Умеет: анализировать альтернативные ва-

рианты решений для достижения намечен-

ных результатов; 

Владеет: методиками разработки цели и 
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УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.3. Решает конкрет-

ные задачи проекта заяв-

ленного качества и за 

установленное время. 

Публично представляет 

результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

задач проекта; методами оценки продол-

жительности и стоимости проекта, а также 

потребности в ресурсах 

 

Знает: основные теории менеджмента; ме-

тодологию постановки целей и формули-

рования задач управленческого (государ-

ственного) решения; способы формализо-

вать содержание административных регла-

ментов и иных правовых средств регламен-

тации  управленческой деятельности 

Умеет: прогнозировать последствия воз-

можных управленческих решений; разра-

батывать план управления организацией; 

моделировать адекватные стоящим задачам 

способы управления 

Владеет: методологией проектирования 

управленческой деятельностью; 

способностью разрабатывать  правила и 

процедуры взаимодействия  в организации; 

навыками упорядочения и координирова-

ния совместной деятельности подчиненных 

 

Знает: варианты решения задач, последо-

вательность действий в решении постав-

ленной задачи 

Умеет: оформлять решение задачи, пред-

ставлять результаты выполненной задачи 

Владеет: навыками публичного выступле-

ния, навыками оформления решения зада-

чи. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой коман-

ды, вырабатывая 

командную стра-

тегию для до-

стижения по-

ставленной цели 

 

 

  

УК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы социаль-

ного взаимодействия 

 

 

 

 

УК-3.2. Умеет действовать 

в духе сотрудничества; 

принимать решения с со-

блюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре дру-

гих; определять цели и 

работать в направлении 

личностного, образова-

тельного и профессио-

нального роста 

 

 

 

 

УК-3.3. Владеет навыками 

распределения ролей в 

условиях командного вза-

имодействия; методами 

оценки своих действий, 

планирования и управле-

ния временем 

 

Знает: особенности применения базовых  

знаний в социальной и профессиональной 

сферах.  

Умеет: планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность  

Владеет: навыками взаимодействия в со-

циальной и профессиональной сферах 

 

Знает: основные признаки управления; 

теоретические основы общего менеджмен-

та; моделировать  общие  положения  тео-

рии  менеджмента, сущность  организации, 

ее признаки, принципы принятия и 

реализации  управленческих  решений 

Умеет: выбирать   и   формулировать   це-

ли,   стоящие   перед организацией; анали-

зировать и систематизировать задачи 

управления; обобщать информацию для 

решения управленческих задач 

Владеет: навыками выявления фактов не-

соблюдения предписаний; инструментами 

решения практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений  

 

Знает: особенности поведения групп лю-

дей, с которыми работает, учитывает их в 

своей деятельности.  

Умеет: предвидеть результаты личных 

действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результа-

та.  

Владеет:  навыками эффективного взаимо-

действия с другими членами команды, в 

т.ч. участия в обмене информацией, знани-

ями, опытом и в презентации результатов 
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работы команды. 

Коммуника-

ция 

 

УК-4. Способен 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

 

 

УК-4.1. Выбирает на госу-

дарственном и иностран-

ном(ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль 

делового общения, вер-

бальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами.  

 

 

 

 

 

УК-4.2. Использует ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии при поиске необхо-

димой информации в про-

цессе решения стандарт-

ных коммуникативных 

задач на государственном 

и иностранном(ых) языках.  

 

 

 

УК-4.3. Способен комму-

никативно и культурно 

приемлемо вести устные 

деловые разговоры на гос-

ударственном и иностран-

ном(ых) языках.  

 

Знает: принципы построения устного и 

письменного высказывания на государ-

ственном и иностранных языках; требова-

ния к деловой устной и письменной ком-

муникации 

Умеет: принимать на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию 

Владеет: мелодикой составления суждения 

в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранных языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

 

Знает: информационно-

коммуникационные технологии,  

Умеет: вести деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (ых) язы-

ках.  

Владеет: навыками выполнения перевода 

академических текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) на государственный язык. 

 

Знает: русский и иностранные языки; ме-

тоды коммуникации в устной и письмен-

ной формах  

Умеет: находить общий язык с окружаю-

щими; правильно воспринимать критику 

Владеет: русским и иностранными языка-

ми; методами коммуникации в устной и 

письменной формах 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

УК-5.1. Находит и исполь-

зует необходимую для 

саморазвития и взаимо-

действия с другими ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп.  

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям различных социаль-

ных групп, опирающееся 

на знание этапов истори-

ческого развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций ми-

ра (в зависимости от среды 

и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

Знает: основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации 

Умеет: вести коммуникацию в мире куль-

турного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур с со-

блюдением этических и межкультурных 

норм 

Владеет:  практическими навыками анали-

за философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами ана-

лиза и пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультур-

ной коммуникации 

 

Знает: основы научной, философской и 

религиозной картин мира, связанных с раз-

витием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; Умеет: ори-

ентироваться в наиболее общих философ-

ских проблемах человека, его ценностей, 

свободы и смысла жизни, проблемах этики 

и права как основах формирования культу-

ры гражданина 

Владеет: представлениями об общечелове-

ческих ценностях и уметь связать матери-

альные, политические и нравственные цен-

ности; 

навыками самоорганизации и самообразо-

вания, формами и способами планирования 

и осуществления повышения квалифика-
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учения.  

 

 

УК-5.3. Умеет недискри-

минационно и конструк-

тивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их соци-

окультурных особенностей 

в целях успешного выпол-

нения профессиональных 

задач и усиления социаль-

ной интеграции. 

ции;  

 

 

 

Знает: особенности самоорганизации лич-

ности, сущность и формы и способы само-

образования  

Умеет: различать приоритеты между груп-

повыми и индивидуальными ценностями; 

анализировать проблемы соотношения мо-

рали и права, свободы совести как ценно-

сти демократического общества; 

Владеет: знаниями об условиях формиро-

вания личности, о свободе и ответственно-

сти за сохранение жизни и культуры, 

навыками совместного решения професси-

ональных задач на основе научного миро-

воззрения, уважения к гуманистическим 

убеждениям других членов коллектива 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

 

УК-6.1. Применяет знание 

о своих ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуа-

тивных, временных и т.д.) 

для успешного выполне-

ния порученной работы.  

 

 

 

 

 

 

УК-6.2. Понимает важ-

ность планирования пер-

спективных целей дея-

тельности с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной 

перспективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда.  

 

 

 

 

 

УК-6.3. Реализует наме-

ченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда.  

 

 

 

 

Знает: основные принципы самовоспита-

ния и самообразования, исходя из требова-

ний рынка труда 

Умеет: демонстрировать умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие само-

стоятельно корректировать обучение 

по выбранной траектории 

Владеет: способами управления своей по-

знавательской деятельностью и удовлетво-

рения образовательных интересов и по-

требностей 

 

Знает: основные научные методы и прин-

ципы самообразования; процесс получения 

информации, необходимой для повышения 

самообразования;  

Умеет: осуществлять самоконтроль в ходе 

повышения своего интеллектуального 

уровня; изменять методику обучения, до-

биваясь еѐ эффективности; дополнять 

стандартные методы и средства познания 

инновационными подходами 

Владеет: навыками нравственного и физи-

ческого самосовершенствования адаптиро-

ванными к своей профессиональной дея-

тельности;  

 

Знает: требования к качеству информации, 

используемой для повышения самообразо-

вания 

Умеет: проявлять интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков, 

критически оценивать эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата.  

Владеет: методами развития навыков 

нравственного и физического самосовер-

шенствования для решения конкретных 

служебных задач 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) обще-

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускни-

Планируемые результаты обучения (по-

казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
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профессио-

нальных 

компетен-

ций 

тенции ка 

Юридиче-

ский анализ 

ОПК-1. Спосо-

бен анализиро-

вать нестандарт-

ные ситуации 

правопримени-

тельной практи-

ки и предлагать 

оптимальные 

варианты их ре-

шения 

ОПК-1.1. 

Анализирует правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной 

практике не сформирова-

ны единообразные подхо-

ды в применении норм 

права (нестандартные 

правовые ситуации). 

 

 

ОПК-1.2.  

Предлагает правоприме-

нительные решения по 

нестандартным правовым 

ситуациям с учетом воз-

можных правовых послед-

ствий 

 

 

 

 

ОПК-1.3.  

Понимает и может пись-

менно сформулировать 

оптимальные пути реше-

ния нестандартной ситуа-

ции правоприменительной 

практики 

Знает: 
нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики 

Умеет:  

соотносить свои интересы и возможности с 

потребностями общества. 

Владеет: 
навыками определения и выбора путей со-

вершенствования своей деятельности. 

 

Знает:  

правила выявления ключевых моментов 

нестандартной ситуации правопримени-

тельной практики  

Умеет:  

оценивать спорную жизненную ситуацию с 

позиции права  

Владеет:  

навыками оценки жизненной ситуации с 

позиции права 

 

Знает:  

варианты юридических решений для не-

стандартных ситуаций правоприменитель-

ной практики  

Умеет:  

определять оптимальный вариант юриди-

ческого решения  

Владеет:  

навыками принятия решения в нестандарт-

ной ситуации правоприменительной прак-

тики 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2.  

Способен само-

стоятельно гото-

вить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экс-

пертизу норма-

тивных (индиви-

дуальных) пра-

вовых актов   

ОПК-2.1.  

Самостоятельно готовит 

экспертные юридические 

заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно проводит 

юридическую экспертизу 

нормативных правовых 

актов 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

принципы проведения юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых 

актов; правила подготовки экспертных 

юридических заключений  

Умеет:  

в практической профессиональной дея-

тельности определять общую структуру 

юридического заключения, в том числе 

выбирать и использовать необходимые 

средства юридической техники при оформ-

лении юридического заключения 

Владеет:  

юридической терминологией необходимой 

для подготовки квалифицированного юри-

дического заключения и юридической кон-

сультации 

 

Знает: 
порядок проведения юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для коррупции 

Умеет: 
в практической профессиональной дея-

тельности определять юридическую при-

роду фактических обстоятельств, требую-

щих правовой оценки и квалификации 

Владеет: 
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ОПК-2.3.  

Самостоятельно проводит 

юридическую экспертизу 

индивидуальных право-

вых актов 

навыками проведения экспертизы норма-

тивных (индивидуальных) правовых актов 

 

Знает:  

этапы экспертизы нормативных (индиви-

дуальных) правовых актов  

Умеет: 
определять совокупность действий, необ-

ходимых на каждом этапе юридической 

экспертизы  

Владеет:  

навыками проведения экспертизы норма-

тивных (индивидуальных) правовых актов 

Толкования 

права 

ОПК-3. Спосо-

бен квалифици-

рованно толко-

вать правовые 

акты, в том чис-

ле в ситуациях 

наличия пробе-

лов и коллизий 

норм права 

ОПК-3.1.  

Выявляет смысл правовых 

норм с помощью приемов 

и способов толкования, в 

том числе при наличии 

пробелов и коллизий нор-

мах права 

 

 

 

 

ОПК-3.2. 

Интерпретирует путем 

толкованиясодержание 

общеправовыхкатегорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых отрасле-

вых правовых категорий и 

понятий, в том числе с 

учетом их толкования 

высшими судебными ор-

ганами 

 

 

 

ОПК-3.3.  

Понимает логическую 

структуру официального 

интерпретационного пра-

вового акта и его значение 

для системы законода-

тельства 

Знает:  

признаки пробелов и коллизий норм права  

Умеет:  

определять наличие пробелов и коллизий 

норм права  

Владеет:  

навыками выявления пробелов и коллизий 

норм права 

 

 

 

Знает:  

приемы и способы толкования норм права  

Умеет:  

использовать различные способы толкова-

ния для уяснения их содержания Владеет: 

навыками уяснения смысла и содержания 

норм права 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

значение толкования правовых норм в про-

цессе реализации права  

Умеет:  

разъяснять смысл и содержание правовых 

норм  

Владеет:  

навыками профессионального решения 

правовой коллизии 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Спосо-

бен письменно и 

устно аргумен-

тировать право-

вую позицию по 

делу, в том числе 

в самостоятель-

ных процессах 

ОПК-4.1.  

Аргументирует собствен-

ную правовую позицию по 

делу в письменной и уст-

ной форме 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2.  

Излагает аргументирован-

ные возражения против 

правовой позиции другой 

стороны в состязательных 

процессах 

 

 

Знает:  

приемы и способы построения юридиче-

ского документа и ведения профессио-

нального спора  

Умеет: 

юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеет: 

навыками ведения юридической полемики 

и юридической аргументации 

 

Знает:  

приемы и способы построения юридиче-

ского документа и ведения профессио-

нального спора  

Умеет:  

юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеет: 

навыками ведения юридической полемики 
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ОПК-4.3.  

Корректно применяет 

юридическую лексику при 

осуществлении професси-

ональной коммуникации, 

четко следует нормам су-

дебного процесса 

и юридической аргументации 

 

Знает:  

юридическую терминологию  

Умеет:  

профессионально использовать юридиче-

скую терминологию в устной и письмен-

ной речи  

Владеет: 

навыками профессиональной коммуника-

ции, корректного ведения профессиональ-

ного спора 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5.  

Способен само-

стоятельно со-

ставлять юриди-

ческие докумен-

ты и разрабаты-

вать проекты 

нормативных 

(индивидуаль-

ных) правовых 

актов 

ОПК-5.1.  

Самостоятельно составля-

ет отдельные отраслевые 

юридические документы, 

используяюридическую 

технику 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2.  

Выделяет особенности 

различных видов норма-

тивных (индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических документов 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.3.  

Применяет правила юри-

дической техники для 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) право-

вых актов и иных юриди-

ческих документов 

Знает:  

критерии отнесения требующих регулиро-

вания общественных отношений к отрасли 

права  

Умеет:  

определять необходимость подготовки 

правового акта для регулирования жизнен-

ной ситуации  

Владеет: 

навыками подготовки правового акта в 

соответствии с отраслевой принадлежно-

стью общественных отношений  

 

Знает:  

виды и структуру нормативных правовых 

актов и иных юридических документов  

Умеет:  

определять структуру юридического акта с 

учетом их уровня и специфики  

Владеет: 
навыками проектирования структуры пра-

вового акта используя юридическую тех-

нику 

 

 

Знает:  

правила юридической техники  

Умеет:  

применять правила юридической техники в 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

навыками подготовки нормативных право-

вых актов и иных юридических документов 

по правилам юридической техники 

Профессио-

нальная этика 

ОПК-6. 

Способен обес-

печивать соблю-

дение принципов 

этики юриста, в 

том числе при-

нимать меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению кор-

рупционных 

(иных) правона-

рушений 

ОПК-6.1. 

Проявляет готовность 

честно и добросовестно 

исполнять профессио-

нальные обязанности на 

основе принципов закон-

ности, беспристрастности 

и справедливости, уваже-

ния чести и достоинства, 

прав и свобод человека и 

гражданина  

 

 

 

 

 

ОПК-6.2. 

Обладает высоким уров-

нем личной и правовой 

культуры, поддерживает 

Знает:  

принципы законности, беспристрастности 

и справедливости, уважения чести и досто-

инства, прав и свобод человека и гражда-

нина  

Умеет:  

руководствоваться принципами законно-

сти, беспристрастности и справедливости, 

уважения чести и достоинства, прав и сво-

бод человека и гражданина в профессио-

нальной деятельности юриста  

Владеет: 

навыками честного и добросовестного ис-

полнения профессиональных обязанностей 

 

Знает:  

правила правовой культуры и значение 

актуальных правовых знаний в профессио-

нальной деятельности  

Умеет:  



12 
 

квалификацию и профес-

сиональные знания на вы-

соком уровне  

 

 

 

ОПК-6.3. 

Выявляет коррупционные 

риски, дает оценку и пре-

секает коррупционное 

поведение и коррупцион-

ные правонарушения, раз-

рабатывает и осуществля-

ет мероприятия по выяв-

лению и устранению кон-

фликта интересов, иных 

коррупционных проявле-

ний 

поддерживать личную и правовую культу-

ру на достойном уровне  

Владеет: 

навыками профессионального самообразо-

вания и личностного роста 

 

Знает:  

характеристики коррупционных рисков и 

признаки коррупционного поведения  

Умеет:  

выявлять признаки конфликта интересов, 

коррупционных правонарушений  

Владеет:  

навыками по пресечению коррупционного 

поведения, предотвращению и устранению 

конфликта интересов, пресечения корруп-

ционных правонарушений 

Информаци-

онные техно-

логии 

ОПК-7 

Способен при-

менять инфор-

мационные тех-

нологии и ис-

пользовать пра-

вовые базы дан-

ных для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности с уче-

том требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ОПК-7.1. 

Получает из различных 

источников, включая пра-

вовые базы данных, юри-

дически значимую ин-

формацию, обрабатывает 

и систематизирует ее в 

соответствии с поставлен-

ной целью 

 

 

 

 

 

ОПК-7.2. 

Использует информацию, 

содержащуюся в отрасле-

вых базах данных, для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.3. 

Готов решать задачи про-

фессиональной деятельно-

сти с учетом требований 

информационной безопас-

ности 

 

Знает:  

информационные источники получения 

юридически значимой информации, вклю-

чая профессиональные базы данных  

Умеет:  

получать из различных источников, вклю-

чая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию  

Владеет:  

навыками обработки и систематизации 

информации в соответствии с поставлен-

ной целью 

 

Знает:  

современные информационные техноло-

гии, которые используются в профессио-

нальной деятельности юриста  

Умеет: 
решать задачи профессиональной деятель-

ности с использованием информационных 

технологий  

Владеет: 

навыками применения профессиональных 

баз данных и информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

 

Знает:  

требования информационной безопасности 

в сфере свое профессиональной деятельно-

сти  

Умеет:  

решать задачи профессиональной деятель-

ности с учетом требований информацион-

ной безопасности  

Владеет: 

навыками обеспечения информационной 

безопасности своей профессиональной де-

ятельности 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 

Тип задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции выпускника 

Планируемые результаты обучения (по-

казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

 

 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

нормотворче-

ПК-1.1 Способен состав-

лять проекты норматив-

ных правовых актов с уче-

Знает: объективные закономерности раз-

вития современного общества, государства, 

права, правила, приемы, средства нормот-
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Нормотвор-

ческий 

скую деятель-

ность в условиях 

формирования 

правового госу-

дарства   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

мониторинг за-

конодательства, 

правопримене-

ния и прав чело-

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

том закономерностей раз-

вития современного обще-

ства, государства, права и 

соблюдением требований 

юридической техники  

 

ПК-1.2 Способен осу-

ществлять юридическую и 

антикоррупционную экс-

пертизу проектов норма-

тивных правовых актов в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

ПК-1.3 Способен осу-

ществлять систематизацию 

законодательства в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 Способен органи-

зовать и провести монито-

ринг действующего зако-

нодательства 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 Способен органи-

зовать и провести монито-

ринг правоприменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3 Способен органи-

зовать и провести монито-

ринг прав человека 

ворческой техники. 

Умеет: составлять проекты нормативных 

правовых актов. 

Владеет: навыками составления проектов 

нормативных правовых актов. 

 

Знает: теорию и методику проведения 

юридической и антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

Умеет: проводить  юридическую и анти-

коррупционную экспертизу проектов нор-

мативных правовых актов. 

Владеет: навыками проведения юридиче-

ской и антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. 

 

Знает: формы систематизации законода-

тельства и правила ее осуществления.  

Умеет: формировать пакет нормативных 

правовых актов, необходимых для осу-

ществления систематизации законодатель-

ства. 

Владеет: навыками использования инфор-

мационных справочно-правовых систем, 

навыками сбора материала, необходимого 

для осуществления систематизации зако-

нодательства. 

 

Знает: цели, задачи и виды мониторинга 

законодательства, виды нормотворческих 

ошибок. 

Умеет: правильно и полно анализировать 

нормативные положения действующего 

законодательства. 

Владеет: методикой и навыками осу-

ществления мониторинга законодательства 

с целью его совершенствования.  

 

Знает: цели, задачи и виды мониторинга 

правоприменения, виды юридических кол-

лизий. 

Умеет: правильно и полно анализировать 

правопримение с целью выявления нормо-

творческих ошибок в действующем зако-

нодательстве. 

Владеет: методикой и навыками осу-

ществления мониторинга правоприменения 

с целью совершенствования действующего 

законодательства. 

 

Знает: цели, задачи и виды мониторинга 

прав человека, теорию правового государ-

ства. 

Умеет: правильно и полно анализировать 

практику соблюдения, охраны и защиты 

прав человека в стране. 

Владеет: методикой и навыками осу-

ществления мониторинга прав человека с 

целью совершенствования действующего 

законодательства.  

 

 

Консульта-

тивный 

ПК-3 Способен 

оказывать юри-

дическую по-

мощь населению 

в сфере своей 

ПК-3.1 Способен оказы-

вать юридическую помощь 

гражданам для осуществ-

ления их прав и свобод, 

защиты законных интере-

Знает: содержание правового статуса лич-

ности, нормы действующего законодатель-

ства и практику его применения. 

Умеет: организовать и осуществлять дея-

тельность по оказанию юридической по-
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профессиональ-

ной деятельно-

сти, осуществ-

лять правовое 

информирова-

ние, правовое 

просвещение и 

правовое воспи-

тание населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 Способен 

давать юридиче-

ские консульта-

ции, вести пере-

говорные про-

цессы в профес-

сиональной сфе-

ре юридической 

деятельности 

сов, повышения уровня 

социальной защищенно-

сти, а также обеспечение 

их доступа к правосудию 

 

ПК-3.2.  Способен давать 

квалифицированные  за-

ключения по норматив-

ным, интерпретационным 

и правоприменительным 

актам, правореализующим 

документам 

 

 

 

ПК-3.3 Способен органи-

зовать и осуществлять де-

ятельность по правовому 

информированию, право-

вому просвещению и пра-

вовому воспитанию насе-

ления 

 

 

ПК-4.1 Способен самосто-

ятельно и успешно осу-

ществлять юридическое 

консультирование в раз-

ных формах его организа-

ции и в разных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2 Способен вести 

переговорные процессы и 

посредническое консуль-

тирование в профессио-

нальной сфере юридиче-

ской деятельности 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3 Способен опреде-

лять пути решения юриди-

ческих проблем индивидов 

и коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мощи населению. 

Владеет: методикой профессиональной 

разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

 

Знает: понятийно-категориальный аппарат 

юриспруденции, виды и формы юридиче-

ских документов, правила из оформления, 

новые информационные технологии.  

Умеет: анализировать действующее зако-

нодательство и юридическую практику, 

пользоваться электронными ресурсами.  

Владеет: навыками составления и оформ-

ления заключений по правовым вопросам. 

 

Знает: теорию правового воспитания и 

правового просвещения населения. 

Умеет: организовать и осуществлять дея-

тельность по правовому информированию 

и правовому просвещению населения. 

Владеет: навыками осуществления дея-

тельности по правовому просвещению и 

правовому воспитанию. 

 

Знает: национальное законодательство, 

виды правовых актов,  функции и полно-

мочия органов государственной власти, 

местного самоуправления, организации, 

сферы их деятельности. 

Умеет: пользоваться нормами отечествен-

ного законодательства, реализовывать их в 

своей профессиональной деятельности.  

Владеет: навыками работы с правовыми 

актами, информационно-поисковыми си-

стемами, поиска и анализа информации с 

преодолением отраслевых барьеров. 

 

Знает: национальное законодательство, 

технологию ведения переговоров, этиче-

ские нормы, основы медиации в юридиче-

ской сфере. 

Умеет: организовать и осуществлять пере-

говоры и посредническое консультирова-

ние по вопросам права, взаимодействовать 

с клиентом. 

Владеет: навыками осуществления перего-

ворной, консультативной и медиаторной 

деятельности. 

 

Знает: национальное законодательство, 

функции и полномочия органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния. 

Умеет: пользоваться нормами отечествен-

ного законодательства, реализовывать их 

при решении проблем индивидов и коллек-

тивов.  

Владеет: навыками работы с правовыми 

актами и документами, информационно-

поисковыми системами, поиска и анализа 

информации с преодолением отраслевых 

барьеров. 

 

 

 

 

ПК-5 Способен 

проводить науч-

ные исследова-

ния в соответ-

ПК-5.1 способен анализи-

ровать юридическую прак-

тику, научную информа-

цию, отечественный и за-

Знает: юридическую терминологию, при-

меняемую в законодательстве в сфере 

юридической практики. 

Умеет: анализировать нормативные право-
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Научно-

исследова-

тельский   

ствии с профи-

лем своей про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 Способен 

публично пред-

ставлять резуль-

таты исследова-

ний, вести поле-

мику и дискус-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубежный опыт в области 

права 

 

 

 

ПК-5.2 способен обобщать 

и формулировать выводы 

по теме научного исследо-

вания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.3 способен готовить 

отчеты по результатам 

выполненных научных 

исследований  

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1 Способен интер-

претировать и представ-

лять результаты научных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2 Способен ясно из-

лагать содержание своих 

научных обобщений и вы-

водов 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3 Способен аргумен-

тированно отстаивать точ-

ку зрения 

 

 

 

 

 

вые акты и юридическую практику.  

Владеет: навыками работы с правовыми 

актами, научной информацией, информа-

ционно-поисковыми системами.  

 

Знает: принципы, методы и приемы юри-

дической науки, их взаимосвязь. 

Умеет: анализировать научные исследова-

ния и правовые документы, формулировать 

по ним выводы и рекомендации, использо-

вать полученные теоретико-правовые зна-

ния в научно-исследовательской деятель-

ности. 

Владеет: теоретическими и эмпирически-

ми методами исследования, навыками про-

ведения научных исследований в юриспру-

денции. 

 

 

Знает: правила составления и оформления 

отчетов по результатам выполненных 

научных исследований.  

Умеет: обобщать материал и составлять 

отчеты по результатам выполненных науч-

ных исследований.  

Владеет: навыками научного изложения и 

юридического письма. 

 

 

Знает: теорию, категории и понятия юри-

дической науки, правила научной и про-

фессиональной коммуникации. 

Умеет: верно организовать исследователь-

ский процесс, оптимально решать постав-

ленные научные проблемы. 

Владеет: навыками продуктивной анали-

тической деятельности, корректного ис-

пользования вспомогательных средств, 

установления и поддержкии  научных про-

фессиональных контактов. 

 

Знает: правила демократического стиля и 

открытой позиции в научном общении, 

условия формирования интереса слушате-

лей к излагаемой научной информации. 

Умеет: правильно использовать юридиче-

скую терминологию, наиболее точно, ло-

гично и однозначно выражать мысли. 

Владеет: навыками научного изложения, 

научной и профессиональной коммуника-

ции. 

 

Знает: основные тенденции развития со-

временного юридического знания, теорию, 

категории и понятия юридической науки. 

Умеет: излагать научную позицию с со-

блюдением этики исследователя, убеждать, 

выстраивать свою речь аргументированно, 

оппонировать собеседнику в рамках науч-

ной устной и письменной полемики. 

Владеет: навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии, научной 

устной и письменной полемики. 

 

 

5. Место НИР в структуре образовательной программы  
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Научно-исследовательская работа в семестре является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра и направлена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень - магистратура) от 

«14» декабря 2010 г. № 1763.  

Результатом НИР является успешная публичная защита магистрантом магистерской 

диссертации.  

 

6. Объем производственной практики, научно-исследовательской работы и ее 

продолжительность  

Объем  производственной практики, научно-исследовательской  работы состав-

ляет 27 зачетных единиц, 972  академических часов. 

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа на очной форме обу-

чения магистрантов проводится в 4 семестрах, на заочной форме обучения –на 1 и 2 кур-

сах. 

 

7. Содержание производственной практики,  научно-исследовательской работы 

7.1. Содержание производственной практики, научно-исследовательской работы на 

очной форме обучения. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) НИР Виды учебной работы на 
практике, включая самостоя-
тельную работу магистрантов 

и трудоемкость в часах 

Формы  
текущего 
контроля 

 
Всего 
 

Контактная 
работа 

(аудитор-
ная) 

 
СРС 

 

1 - ознакомление с тематикой исследователь-
ских работ;  
- выбор темы курсовой работы; 
- выбор научного руководителя;  
- составление и утверждение плана курсо-
вой работы;  
- работа с библиотечным фондом и интер-
нет-ресурсами, сбор нормативного матери-
ала. 

108  108 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

2 - составление глоссария по теме курсовой 
работы;  
- тематические научные обзоры опублико-
ванных работ по теме курсовой работы;  
- составление списка литературных источ-
ников по теме курсовой работы. 

108  108 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

3 - подготовка научного доклада (тезисов) и 
участие в международной/ всероссийской 
/региональной научной конференции;  
- консультации с научным руководителем 
по теме НИР;  
- составление письменного отчета о НИР 
магистранта за 1 семестр. 

108  108 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

 За 1 семестр: 324  324 Зачет  

4 -проведение магистрантом аудиторного за-
нятия в интерактивной форме студентам 
(уровень образования – бакалавриат) при 
обязательном присутствии научного руко-
водителя и магистрантов;  
- участие в научно-исследовательском се-
минаре;  
- аннотирование нормативно-правовых ак-
тов. 

 
72 

 72 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

5 - представление курсовой работы;  
- оценка качества выполнения курсовой ра-
боты в соответствии с предъявляемыми 

72  72 научно-
исследова-
тельский се-
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требованиями;  
- подготовка текста доклада для участия в 
ежегодной апрельской научной конферен-
ции; 
- участие в ежегодной вузовской научной 
конференции, опубликование тезисов до-
клада. 

минар, еже-
недельные 
консультации 

6 - подготовка и публикация научной статьи 
по теме исследования в журнале из перечня 
ведущих рецензируемых научных изданий;   
- защита курсовой работы; 
- составление письменного отчета о НИР 
магистранта за 2 семестр. 

72  72 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

 За 2 семестр: 216  216 Зачет 

7 - выбор темы магистерской диссертации; 
- составление и утверждение плана маги-
стерской диссертации;  
- составление списка нормативных и лите-
ратурных источников по теме магистерской 
диссертации; 
- подготовка научного доклада (тезисов) и 
участие в международной/ всероссийской 
/региональной научной конференции.  

162  162 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

8 - подготовка и публикация научной статьи 
по теме исследования в журнале из перечня 
ведущих рецензируемых научных изданий; 
- подготовка и представление на проверку 
научному руководителю I и II главы маги-
стерской диссертации; 
- составление письменного отчета о НИР 
магистранта за 3 семестр. 

162  162 научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

 За 3 семестр: 324  324 Зачет  

9 - подготовка научного доклада (тезисов) и 
участие в международной/ всероссийской 
/региональной научной конференции;  
- завершение сбора фактического материала 
для диссертационной работы, разработки 
методологии сбора данных, обработки ре-
зультатов, оценку их достоверности и до-
статочности для работы над диссертацией. 

 
54 

  научно-
исследова-
тельский се-
минар, еже-
недельные 
консультации 

10 - представление магистерской диссертации;  
- составление письменного отчета о НИР 
магистранта за 4 семестр;  
-проведение предварительной защиты ма-
гистерской диссертации. 

 
 

54 

 54 научно-иссле-
довательский 
семинар, еже-
недельные 
консультации 

 За 4 семестр 108  108 Зачет  

 ИТОГО:    972    972  

  
7.1. Содержание производственной практики, научно-исследовательской работы на 

заочной форме обучения. 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) НИР 

Самост. 
работа и 
трудо-

емкость 
в часах 

Кон-
троль 

Формы  
текущего 
контроля 

1 - ознакомление с тематикой исследовательских ра-
бот;  
- выбор темы курсовой работы; 
- выбор научного руководителя;  
- составление и утверждение плана курсовой работы;  
- работа с библиотечным фондом и интернет-
ресурсами, сбор нормативного материала. 

 
88 
 
 
 

1 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

2 - составление глоссария по теме курсовой работы;  
- тематические научные обзоры опубликованных ра-
бот по теме курсовой работы;  
- составление списка литературных источников по 
теме курсовой работы. 

88 1 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 
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3 - подготовка доклада (тезисов) и участие в междуна-
родной/всероссийской/региональной научной конфе-
ренции;  
- консультации с научным руководителем по теме 
НИР;  
- составление письменного отчета о НИР за 1 се-
местр. 

88 1 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

4 - подготовка текста доклада для участия в ежегодной 
апрельской научно-теоретической конференции; 
- участие в ежегодной вузовской научной конферен-
ции;  
- аннотирование нормативных правовых актов по те-
ме курсовой работы. 

88 1 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

5 - опубликование тезисов доклада ежегодной вузов-
ской научной конференции. 
- представление курсовой работы;  
- оценка качества выполнения курсовой работы в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями. 

88 2 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

6 - подготовка и публикация научной статьи по теме 
исследования в журнале из перечня ведущих рецен-
зируемых научных изданий;   
- защита курсовой работы; 
- составление письменного отчета о НИР за 2 се-
местр. 

92 2 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

 За 1 курс: 532 8 Зачет 

7 - выбор темы магистерской диссертации; 
- составление и утверждение плана магистерской 
диссертации;  
- составление списка нормативных и литературных 
источников по теме магистерской диссертации; 

84 2 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

8 - подготовка и публикация научной статьи по теме 
исследования в журнале из перечня ведущих рецен-
зируемых научных изданий; 
- составление письменного отчета о НИР за 3 се-
местр. 

84 2 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

9 - подготовка доклада (тезисов) и участие в междуна-
родной/всероссийской/региональной научной конфе-
ренции;  
- разработка методологии сбора данных, методов об-
работки результатов, оценку их достоверности и до-
статочности для завершения работы над диссертаци-
ей. 

84 2 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

10 - подготовка и представление на проверку научному 
руководителю I и II главы магистерской диссертации; 
- завершение сбора фактического материала для дис-
сертационной работы. 

84 1 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

11 - подготовка научного доклада (тезисов) и участие в 
ежегодной вузовской научной конференции. 
- представление магистерской диссертации;  
- составление письменного отчета о НИР за 4 се-
местр. 

88 1 научно-
исследователь-
ский семинар, 
еженедельные 
консультации 

 За 2 курс 424 8 Зачет  

 ИТОГО:      956 16  

 
Содержание НИР определяется кафедрой теории государства и права, осуществляю-

щей магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в формах:  
- осуществление НИР магистрантов в рамках производственной практики, научно-
исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 
материла по диссертации);  
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществ-
ляемых по институту;  
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круг-
лых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой теорией государства и права, 
юридическим институтом;  
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной 
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проблематике магистерской программы;  
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках маги-
стерской диссертации;  
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 
коммуникационных технологий;  
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-
ных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати.  

Перечень форм НИР для магистрантов первого и второго года обучения (по очной 
форме обучения) и для магистрантов первого, второго и третьего года обучения (по заоч-
ной форме обучения) может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфи-
ки магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавли-
вает обязательный перечень форм НИР (в том числе необходимых для получения зачетов 
по НИР) и степень участия в НИР магистрантов в течение всего периода обучения.  

Содержание НИР магистранта в каждом семестре указывается в индивидуальном 
плане магистранта. План НИР разрабатывается научным руководителем магистранта, 
утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по НИР. 
 

8. Формы отчетности по НИР  
НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в магистра-

туре. На первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на 
втором году обучения – в процессе написания магистерской диссертации.  

Основными этапами НИР являются:  
1) планирование НИР:  
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;  
- выбор магистрантом темы исследования в рамках курсовой и магистерской диссертации;  
- написание реферата по избранной теме;  
- подготовка и написание научной статьи по теме исследования;  
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;  
4) составление отчета о научно-исследовательской работе;  
5) публичная защита выполненной курсовой и магистерской работы. 

Результатом НИР магистрантов, обучающихся по очной и заочной формам по маги-
стерской программе «Правовое государство» в 1-м семестре является выбор темы исследо-
вания для написания курсовой работы, сбор нормативных и научных источников по вы-
бранной теме, а также подготовка научной статьи на ежегодную традиционную апрель-
скую научно-теоретическую конференцию университета.  

Результатом НИР магистрантов, обучающихся по очной и заочной формам, во 2-м 
семестре является: непосредственное написание курсовой работы магистрантом, подготов-
ка и написание научной статьи для опубликования в рецензируемом журнале. Магистрант 
в целях закрепления теоретического материала, получения практических навыков, сбора 
практического материала в рамках НИР проходит ознакомительную практику в различных 
государственных органах с учетом специфики темы курсовой работы.  

Обязательным на этом этапе является закрепление темы магистерской диссертации и 
плана работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализа-
ции; постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследова-
ния; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагает-
ся использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 
использованы в качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в этом семестре 
осуществляется сбор фактического материала для проведения исследования.  

Результатом НИР для магистрантов очной формы обучения в 3-м семестре является 
сбор нормативных и научных источников, подробный обзор литературы по теме исследо-
вания, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и со-
держит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами 
в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а 
также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

Основу обзора литературы должны составлять источники как нормативного, так и 
научного характера, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса. В первую 



20 
 

очередь сюда относятся научные монографии, учебные пособия, научные статьи. При этом 
следует учитывать требования об использовании в работе электронных ресурсов.  

В этом семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной ра-
боты, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, 
оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.  

Обязательным требованием является написание научной статьи и ее опубликование в 
рецензируемом журнале. Таким образом, за два года обучения магистрант должен написать 
и опубликовать две научные статьи в рецензируемом журнале.  

Результатом НИР в 4-м семестре при очной форме обучения является подготовка 
окончательного текста магистерской диссертации и ее публичная защита. 

Для магистрантов заочной формы обучения результатом НИР в 3-м семестре является 
сбор нормативных и научных источников, обзор литературы по теме исследования, кото-
рый основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит ана-
лиз основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследо-
вания, предполагаемый личный вклад автора в разработку темы и представление на про-
верку научному руководителю I и II главы магистерской диссертации. 

Основу обзора литературы должны составлять источники как нормативного, так и 
научного характера, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса. В первую 
очередь сюда относятся научные монографии, учебные пособия, научные статьи. При этом 
следует учитывать требования об использовании в работе электронных ресурсов.  

Реультатом НИР для магистранта заочной формы обучения в 4-м семестре является-
завершение сбора фактического материала для диссертационной работы, включая разра-
ботку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверно-
сти и достаточности для завершения работы над диссертацией, а также подготовка и пред-
ставление магистерской диссертации  

Обязательным требованием является написание научной статьи и ее опубликование в 
рецензируемом журнале. Таким образом, за два года обучения магистрант заочной формы 
обучения должен написать и опубликовать две научные статьи в рецензируемом журнале.  
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 
 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образова-
тельной программы. 
Процедура их освоения включает защиту отчета; контроль выполнения индивидуального 
задания. 

 

9.2. Типовые контрольные задания. 

  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие, признаки и принципы правового государства.  

2. Право и закон. 

3. Права и свободы личности в правовом государстве. 

4. Верховенство правового закона и права человека. 

5. Принцип разделения властей и его социально-политическое значение. 

6. Нормативно-правовые основы разделения властей в Российской Федерации и ее субъек-

тах. 

7. Законодательная власть и обеспечение верховенства правового закона. 

8. Законодательная власть в федеративных государствах. 

9. Судебная власть в правовом государстве. 

10. Понятие и система судебной власти в Российской Федерации и звеньев судебной систе-

мы. 

11. Органы судебной власти в Республике Дагестан. 

12. Статус судей в Российской Федерации. 

13. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 
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14. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 

15. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении.  

16. Правовая основа местного самоуправления.  

17. Модернизация современной политической системы России: проблемы и перспективы. 

18. СМИ как институт гражданского общества. 

19. Организационные и правовые формы взаимодействия государства и институтов граж-

данского общества. 

20. Социальное государство. 

21. Отражение идеи правового государства в конституционном законодательстве. 

22. Интернационализация прав человека.  

23. Государство и правовой статус личности. 

24. Правовой статус и правовое положение личности. 

25. Понятие и виды гарантий прав человека и гражданина. 

26. Механизмы защиты прав человека. 

27. Понятие, признаки и принципы нормотворчества.  

28. Виды и субъекты нормотворчества. 

29. Законотворческий процесс в правовом государстве. 

30. Правовые основы нормотворчества в Российской Федерации. 

31. Понятие, назначение и виды правового мониторинга. 

32. Юридическая техника. 

33. Правовая экспертиза как составная часть нормотворческой деятельности.  

34. Нормотворческие ошибки и их последствия.  

35. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

36. Государственно-правовые механизмы противодействия коррупции. 

37. Меры юридической ответственности за коррупцию.  

38. Развитие антикоррупционного законодательства в России. 

39. Модели взаимоотношений личности и государства. 

40. Противоречия личности и государства. 

41. Проблема пределов государственной власти.  

42. Взаимные обязанности личности и государства. 

43. Взаимная ответственность государства и личности как признак правового государства. 

44. Понятие и виды социальной ответственности государства и личности. 

45. Понятие и признаки юридической ответственности государства и личности. 

46. Механизм юридической ответственности государства и личности. 

47. Взаимное влияние международного и национального права.  

48. Прямое и косвенное воздействие международного права на национальное законодатель-

ство.  

49. Гармонизация и унификация права. 

50. Коллизионное право. 

51. Взаимосвязь верховенства права с приоритетностью международного права.  

52. Международные условия развития правового государства. 

53. Источники общепризнанных принципов и норм международного права. 

54. Роль Конституции РФ во внутригосударственном исполнении норм международного 

права.  

55. Процедуры включения положений международно-правовых актов  в российскую право-

вую систему.  

56. Способы воздействия международно-правовых актов на национальные правовые систе-

мы.  

57. Коллизии и противоречия между международным и национальным правом.  

58. Соответствие принципам и нормам международного права национального законода-

тельства как основа его совершенствования.  

59. Иерархия источников российского права.  

60. Общая характеристика реформирования правоохранительной системы в РФ. 

61. Совершенствование организации прокуратуры и прокурорского надзора в РФ. 

62. Система органов безопасности Российской Федерации. 
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63. Проблемы реформирования Министерства внутренних дел РФ.  

64. Полиция в системе МВД РФ. 

65. Реформирование следственных органов в России. 

 
9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде теку-
щего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 
системе обучения студентов Дагестанского государственного университета 

Критерии  оценивания  защиты  отчета  по  научно-исследовательской работе: 

– соответствие содержания отчета заданию научно-исследовательской работы; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам научно- исследовательской работы; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедиче-
ской литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссыл-
ки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-
бованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов научно- исследовательской работы: 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания производственной практики, научно-
исследовательской работы (введение, постановка задачи, оригинальная часть, результаты, 
выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-
ведения научно-исследовательской работы 

 
а) основная литература 

1. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, 

проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. Астанина, Н.В. Ше-

стак, Е.В. Чмыхова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Современная гуманитарная 

академия, 2012. - 156 c. - 978-5-8323-0832-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. - 76 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

3. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной квалификаци-

http://www.iprbookshop.ru/16934.html


23 
 

онной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Зудина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2016. - 57 c. - 2227-8397. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

4. Соловьева О.В. Организация производственной практики, научно-исследовательской 

работы магистрантов [Электронный ресурс]: практикум / О.В. Соловьева, Н.М. Борози-

нец. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. - 144 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66075.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.В. 

Алгазина, О.Ю. Прудовская. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. - 

103 c. - 978-5-93252-363-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

2. Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Исакова. - 

Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. - 109 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72125.html 

3. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного 

направления [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые данные. - Тюмень: Государ-

ственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. - 56 c. - 2227-8397. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html 

4. Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный ре-

сурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалификаци-

онной работы / Н.А. Белов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательский 

Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56739.html 

5. Московцев В.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В.В. Московцев, Л.В. Московцева, Е.С. Маркова. - Электрон. текстовые дан-

ные. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 

79 c. - 978-5-88247-651-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57598.html 

6. Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ч. Син-

ченко. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 2006. - 179 

c. - 5-88651-342-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

7. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 

Стрельникова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СпецЛит, 2014. - 85 c. - 978-5-299-

00582-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

8. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: 

настольная книга соискателя / В.М. Сырых. - Электрон. текстовые данные. - М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2012. - 500 c. - 987-5-93916-300-2. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5770.html 

9. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций. - 

Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 51 c. - 978-5-89040-595-1. - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/59137.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для проведения научно-исследовательской работы 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 

Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Яз. рус., англ.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. - Режим доступа: http://moodle.dgu.ru/  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ / Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 

2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный    

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru 

5. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.gov.ru/main/page 7.html 

6. Официальный сайт Государственной Думы ФС Российской Федерации: 

http://www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru 

9. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан: http://www.ksrd.ru 

10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.vsrf.ru;http://www.supcourt 

11. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ: http://www.cikrf.ru\ 

12. Официальный сайт Президента Республики Дагестан: http://president.e-dag.ru/ 

13. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан: http://www.e-dag.ru/ 

14. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан: http://www.nsrd.ru 

15. Сервер органов государственной власти Российской Федерации: http://www.gov.ru 

16. Официальный сайт Министерства юстиции РФ: http://www.minjust.ru/ 

17. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: http://genproc.gov.ru/ 

18. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан: http://dagproc.ru/ 

19. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов: http://www.fparf.ru/ 

20. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: http://www.notariat.ru/ 

21. Судебная практика: http://www.sud-praktika.narod.ru 

22. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»:http://www.consultant.ru 

23. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/ 

24. Справочная правовая система «Право»: http://www.pravo.ru 

25. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс»: 

http://www.kodeks.ru 

26. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru 

27. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://www.lawportal.ru 

28. Юридическая литература по праву: http://www.okpravo.info 

29. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета: http://edu.icc.dgu.ru 

30. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://www.law.edu.ru 

31. Бюллетень Верховного Суда РФ: http://www.jurizdat.ru 

32. Бюллетень Европейского Суда по правам человека: 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

33. Вестник Конституционного Суда РФ: http://www.ksrf.ru/ 

34. Собрание законодательства РФ: http://www.jurizdat.ru 

35. Собрание законодательства Республики Дагестан: 

http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем. 
База производственной практики, научно-исследовательской работы обеспечена не-

обходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и сертифицированными 

программными и аппаратными средствами защиты информации. 

В ходе прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 

студентом могут быть использованы следующие технологии: 

а) технологии поиска, получения, сохранения, обработки, хранения и презентации 

информации. Информационно-компьютерные технологии включают в себя использование 

http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.supcourt/
http://www.cikrf.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://www.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.okpravo.info/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
http://www.ksrf.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
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компьютера, прикладных справочно-правовых систем, Интернет-ресурсов. Данный вид 

научно-производственных технологий позволяет студенту следить за изменениями право-

вых отношений, возникающих в сфере функционирования государственных институтов, ли-

бо между государственными органами, физическими и юридическими лицами, а также поз-

воляет изучать    практику применения законодательства, статистику, юридическую литера-

туру. 

б) исследовательские технологии обучения. В их основе также лежат поисковые ме-

тоды, постановка познавательных задач, по мере решения которых студент последовательно 

и целенаправленно усваивает знания. Исследовательские технологии обучения (в том числе 

технология проблемного, проектного обучения), а также технология ситуационного анализа 

применяются в основном на производственном и заключительном этапах практики: состав-

ление проектов документов, подготовка отчета, исследовательская работа при выполнении 

заданий руководителя проведении научно-исследовательской работы. 

в) технологии контроля и оценки (самооценки) качества образования. Применяются 

при ежедневном ведении дневника научно-исследовательской работы, подготовке и согла-

совании с руководителем научно- исследовательской работы проектов документов, написа-

нии отчета, в котором приводится наряду с описанием выполненной работы анализ наибо-

лее сложных и характерных дел и материалов, изученных студентом в процессе научно- ис-

следовательской работы; указания на затруднения, которые встретились при проведении 

научно-исследовательской работы; изложение спорных вопросов, которые возникли при 

решении конкретных дел. 

г) технологии взаимодействия и сотрудничества руководителя научно- исследова-

тельской работы и студента в образовательном процессе. Участие в проведении определен-

ных видов профессиональной деятельности совместно с сотрудниками соответствующего 

подразделения органа (организации); другие виды деятельности, согласованные с руководи-

телем научно-исследовательской работы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы 
Рабочее место, предоставляемое обучающемуся при проведении научно-

исследовательской работы; компьютер с доступом к справочно-правовым системам и выхо-

дом в Интернет; архивные материалы и библиотека правовой литературы по месту проведе-

ния научно-исследовательской работы; научно-технические средства, применяемые при вы-

явлении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений; криминалистические 

лаборатории. 
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Приложение А 

 

Таблица А1. Перечень форм производственной практики, научно-

исследовательской работы магистрантов 

 

Виды и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

1. Составление списка использованной ли-

тературы по теме магистерской диссерта-

ции 

1. Картотека литературных источников 

(монография одного автора, группы авто-

ров, автореферат, диссертация, статья в 

сборнике научных трудов, статьи в журнале 

и прочее – не менее 70) 

2. Рецензирование научных трудов 2. Отзыв научного руководителя и отзыв 

рецензента на научную работу 

3. Организация и проведение исследования 

по проблеме, сбор эмпирических данных и 

их интерпретация 

3. Описание организации и методов иссле-

дования 

4. Написание научной статьи по проблеме 

исследования в реферируемом журнале 

4. Статья и заключение научного руководи-

теля 

5. Выступление на научной конференции по 

проблеме исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 

6. Выступление на научном семинаре ка-

федры 

6. Заключение выпускающей кафедры 

7. Отчет о научно-исследовательской рабо-

те в семестре 

7. Отчет о НИР. Характеристика руководи-

теля о результатах НИР магистрантов 
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Приложение Б  

 

Индивидуальный план производственной практики, научно-

исследовательской работы магистранта  

 

1. Кафедра теории государства и права  

2. Магистерская программа «Правовое государство»  

3. Магистрант ___________________________________________________ 

 

 

№п/п Наименование НИР 

в семестре 

Трудоѐм 

кость в 

часах 

Форма от-

чѐта 

Отметка о 

выполнении 

и дата 

Подпись 

научного ру-

ководителя 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта __________________________________________________  

 

 

Научный руководитель  

магистерской программы__________________________________________ 
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Приложение Б.1 

 

 «Правовое государство» 

ОТЧЕТ  

помесячного выполнения магистрантом 

научно-исследовательской работы  

(1 семестр - 11 модулей)  

 
Дата 

выпол-
нения 

научно-
иссле-
дова-
тель-
ской 

работы 

Содержание научно-

исследовательской работы 

Отчетный материал Результат вы-

полненной ра-

боты: зачтено/ 

не зачтено 

(проставляется 

с подписью 

научного руко-

водителя) 

Сентябрь  

 

 

 

1.Ознакомление с тематикой ис-

следовательских работ (курсовых 

работ и магистерских диссерта-

ций).  

Выбор и закрепление темы курсо-

вой работы.  

Выбор научного руководителя и 

его утверждение зав. кафедрой. 

2. Составление плана курсовой 

работы и его утверждение науч-

ным руководителем. 

2. Консультации с научным руко-

водителем как по теме НИР, так и 

по смежным, сопряженным с ней 

проблемам (проводятся система-

тически в период всей учебы в 

магистратуре). 

1. Заявления о закрепле-

нии тем курсовой и маги-

стерской диссертации. 

2. План курсовой работы 

3. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

Октябрь  

 

 

 

1. Сбор нормативных и научных 

источников по теме курсовой ра-

боты. Обязательное использова-

ние интернет-ресурсов. 

2. Участие в научно-исследовате-

льском семинаре (кружке), круг-

лом столе. Выступление с докла-

дами и само присутствие (в пери-

од всей учебы в магистратуре). 

3. Консультации с научным руко-

водителем 

1. Ссылка на сбор и пред-

ставление научному руко-

водителю списка норма-

тивных, научных источ-

ников на листах формата 

А-4. 

2. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 
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Ноябрь  

 

 

 

1.Анализ нормативных и научных 

источников по теме курсовой ра-

боты, сбор эмпирических данных 

по теме исследования (электрон-

ные ресурсы) 

2. Подготовка научного доклада 

(тезисов) для участия в междуна-

родной/всероссийской/региональ-

ной научно-практической конфе-

ренции.  

3. Составление эссе по различным 

вопросам исследования, выбран-

ным самим магистрантом или 

научным руководителем. 

4. Консультации с научным руко-

водителем.  

1. Список подобранных 

нормативных, научных 

источников, а также мате-

риалов практики на ли-

стах формата А-4. 

2. Ссылка на подготовку 

тезисов или ксерокопия 

самих тезисов, представ-

ленных для участия в 

конференции. 

3. Эссе в распечатанном 

виде. 

4. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

Декабрь  

 

 

 

1. Ведение (составление) глосса-

рия в соответствии с темой ис-

следования. 

2. Консультации с научным руко-

водителем. 

3. Участие в международной/все-

российской/региональной науч-

но-практической конференции.  

4. Составление письменного от-

чета о научно-исследователь-

ской работе магистранта за 1 

семестр. В отчете необходимо 

указать: тему выбранного ис-

следования для написания кур-

совой работы, указать количе-

ство монографий, научных ста-

тей, авторефератов диссертаций, 

практического материала, вы-

бранных для последующего 

анализа, отметить выступление 

на научно-практической конфе-

ренции (круглом столе, семина-

ре, кружке и т.д.). 

1. Представление глосса-

рия на листах формата А-

4. 

2. Представление списка 

источников, планируемых 

для использования при 

написании курсовой рабо-

ты (с учетом 4-х разделов) 

на листах формата А-4. 

3. Отчет о НИР маги-

странта с указанием опуб-

ликованных тезисов и ста-

тей (с приложением ксе-

рокопий на листах форма-

та А-4) 

 

 

Магистрант                _________________________________________  

 

Оценка по НИР за 1 семестр       _______________________________ 
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ОТЧЕТ  

помесячного выполнения магистрантом  

научно-исследовательской работы  

(2 семестр – 7 модулей) 
Дата 

выпол-
нения 

научно-
иссле-
дова-
тель-

ской ра-
боты 

Содержание научно-

исследовательской работы 

Отчетный материал Результат вы-

полненной ра-

боты: зачтено/ 

не зачтено 

(проставляется 

с подписью 

научного руко-

водителя) 

Февраль   

 

 

 

1. Анализ нормативных и науч-

ных источников по теме курсовой 

работы, сбор эмпирических дан-

ных по теме исследования. Обяза-

тельное использование интернет-

ресурсов. 

2. Участие в научно-исследовате-

льском семинаре (кружке), круг-

лом столе. Выступление с докла-

дами и само присутствие (в пери-

од всей учебы в магистратуре). 

3. Консультации с научным руко-

водителем как по теме НИР, так и 

по смежным, сопряженным с ней 

проблемам (проводятся система-

тически в период всей учебы в 

магистратуре). 

1. Ссылка на сбор и пред-

ставление научному руко-

водителю списка норма-

тивных, научных источ-

ников, материалов прак-

тики на листах формата 

А-4. 

2. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

Март  

 

 

 

1. Анализ эмпирических данных 

по теме курсовой работы. 

2. Участие в научно-

исследовательском семинаре 

(кружке), круглом столе. Выступ-

ление с докладами и само присут-

ствие (в период всей учебы в ма-

гистратуре). 

3. Подготовка к публикации 

научной статьи по теме исследо-

вания в журнале из перечня ве-

дущих рецензируемых научных 

изданий. Перевод аннотации к 

статье на английский язык. 

4. Консультации с научным руко-

водителем 

1. Ссылка на сбор и пред-

ставление научному руко-

водителю списка норма-

тивных, научных источ-

ников, материалов прак-

тики на листах формата 

А-4. 

2. Представление научно-

му руководителю статьи и 

аннотации по теме иссле-

дования, подготовленных 

для публикации в  рецен-

зируемом журнале.  

3. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 



31 
 

 

Апрель  

 

 

 

1. Подготовка научного доклада 

(тезисов) и участие в ежегодной 

вузовской научно-практической 

конференции.  

2. Публикация научной статьи по 

теме исследования в журнале из 

перечня ведущих рецензируемых 

научных изданий.  

3. Консультации с научным руко-

водителем.  

1. Список подобранных 

нормативных, научных 

источников, а также мате-

риалов практики на листах 

формата А-4. 

2. Представление научной 

статьи по теме исследова-

ния в рецензируемом жур-

нале научному руко-

водителю.  

3. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

Май  

 

 

 

1. Подготовка научного доклада 

(тезисов) и участие в междуна-

родной/всероссийской/региональ-

ной научно-практической конфе-

ренции.  

2. Составление письменного от-

чета о научно-исследовательской 

работе магистранта за 2 семестр. 

В отчете необходимо указать: те-

му выбранного исследования, 

указать количество монографий, 

научных статей, авторефератов 

диссертаций, практического ма-

териала, выбранных для после-

дующего анализа. Отметить вы-

ступление на научно-

практической конференции (круг-

лом столе, семинаре, кружке и 

т.д.). Указать на опубликованные 

статьи в рецензируемых журналах 

и тезисы докладов  в сборниках.  

1. Ксерокопия доклада 

(тезисов) материалов 

конференции. 

2. Ксерокопия статьи по 

теме исследования, опуб-

ликованной в журнале из 

перечня ведущих рецен-

зируемых научных изда-

ний. 

3. Отчет о НИР маги-

странта (на листах форма-

та А-4). 

 

 

Магистрант                _________________________________________  

 

Оценка по НИР за 2 семестр       _______________________________ 
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ОТЧЕТ  

помесячного выполнения магистрантом 

научно-исследовательской работы  

(3 семестр – 10 модулей)  
Дата 

выпол-
нения 

научно-
иссле-
дова-
тель-

ской ра-
боты 

Содержание научно-

исследовательской работы 

Отчетный материал Результат вы-

полненной ра-

боты: зачтено/ 

не зачтено 

(проставляется 

с подписью 

научного руко-

водителя) 

Сентябрь  

 

 

 

1. Окончательный выбор и за-

крепление темы магистерской 

диссертации.  

Выбор научного руководителя и 

его утверждение зав. кафедрой в 

случае замены темы магистерской 

диссертации. 

2. Составление плана магистер-

ской диссертации и его утвержде-

ние научным руководителем. 

3. Участие в научно-

исследовательском семинаре 

(кружке), круглом столе. Выступ-

ление с докладами и само присут-

ствие (в период всей учебы в ма-

гистратуре). 

4. Консультации с научным руко-

водителем как по теме НИР (про-

водятся систематически в период 

всей учебы в магистратуре) 

1. Заявления о закрепле-

нии темы магистерской 

диссертации. 

2. План магистерской дис-

сертации. 

3. Ссылка за дату заседа-

ния и протокол. 

4. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

Октябрь  

 

 

 

1. Сбор нормативных и научных 

источников, эмпирических дан-

ных по теме исследования по теме 

магистерской диссертации. 

2. Участие в научно-исследовате-

льском семинаре (кружке), круг-

лом столе. Выступление с докла-

дами и само присутствие (в пери-

од всей учебы в магистратуре). 

3. Подготовка главы 1 магистер-

ской диссертации. 

4. Консультации с научным руко-

водителем 

1. Ссылка на сбор и пред-

ставление научному руко-

водителю списка норма-

тивных, научных источ-

ников, материалов прак-

тики на листах формата 

А-4. 

2. Представление научно-

му руководителю главы 1 

магистерской диссерта-

ции. 

3. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 
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Ноябрь  

 

 

 

1. Анализ нормативных и науч-

ных источников по теме маги-

стерской диссертации, сбор опуб-

ликованных эмпирических дан-

ных по теме исследования. 

1. Подготовка главы 2 магистер-

ской диссертации. 

2. Подготовка к публикации 

научной статьи по теме исследо-

вания в журнале из перечня ве-

дущих рецензируемых научных 

изданий. Перевод аннотации к 

статье на английский язык. 

3. Консультации с научным руко-

водителем.  

1. Список подобранных 

нормативных, научных 

источников, а также мате-

риалов практики на листах 

формата А-4. 

2. Представление научному 

руководителю главы 2 ма-

гистерской диссертации. 

3. Представление научной 

статьи по теме исследова-

ния в рецензируемом жур-

нале научному руко-

водителю.  

4. Отметки о проведенных 

консультациях в индивиду-

альном плане магистранта. 

 

 

Декабрь  

 

 

 

1. Подготовка научного доклада 

(тезисов) для участия в междуна-

родной/всероссийской/региональ-

ной научно-практической конфе-

ренции.  

2. Публикация научной статьи по 

теме исследования в журнале из 

перечня ведущих рецензируемых 

научных изданий.  

3. Составление письменного от-

чета о научно-исследовательской 

работе магистранта за 3 семестр. 

В отчете необходимо указать: те-

му выбранного исследования, 

указать количество монографий, 

научных статей, авторефератов 

диссертаций, практического ма-

териала, выбранных для после-

дующего анализа. Отметить вы-

ступление на научно-

практической конференции (круг-

лом столе, семинаре, кружке и 

т.д.). Указать на опубликованные 

статьи в рецензируемых журналах 

и тезисы докладов  в сборниках.  

4. Ксерокопия доклада 

(тезисов) материалов кон-

ференции. 

5. Ксерокопия статьи по 

теме исследования, опуб-

ликованной в журнале из 

перечня ведущих рецензи-

руемых научных изданий. 

6. Представление списка 

источников, планируемых 

для использования в маги-

стерской диссертации (с 

учетом 4-х разделов) на 

листах формата А-4. 

7. Отчет о НИР маги-

странта (на листах форма-

та А-4). 

 

 

Магистрант                _________________________________________  

 

Оценка по НИР за 3 семестр       _______________________________ 
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ОТЧЕТ  

помесячного выполнения магистрантом  

научно-исследовательской работы  

(4 семестр – 5 модулей) 
Дата 

выпол-
нения 

научно-
иссле-
дова-
тель-

ской ра-
боты 

Содержание научно-

исследовательской работы 

Отчетный материал Результат вы-

полненной ра-

боты: зачтено/ 

не зачтено 

(проставляется 

с подписью 

научного руко-

водителя) 

Февраль  

 

 

 

2. Подготовка к публикации 

научной статьи по теме исследо-

вания в журнале из перечня науч-

ных изданий. Перевод аннотации 

к статье на английский язык. 

3. Участие в научно-исследовате-

льском семинаре (кружке), круг-

лом столе. Выступление с докла-

дами и само присутствие (в пери-

од всей учебы в магистратуре). 

4. Консультации с научным руко-

водителем как по теме НИР (про-

водятся систематически в период 

всей учебы в магистратуре) 

1. Представление научно-

му руководителю статьи и 

аннотации по теме иссле-

дования, подготовленных 

для публикации в  науч-

ном журнале. 

2. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

Март  

 

 

 

1. Публикация научной статьи по 

теме исследования в журнале из 

перечня научных изданий.  

2. Участие в научно-исследовате-

льском семинаре (кружке), круг-

лом столе. Выступление с докла-

дами и само присутствие (в пери-

од всей учебы в магистратуре). 

3. Консультации с научным руко-

водителем. 

1. Представление научно-

му руководителю статьи 

по теме исследования в 

журнале из перечня науч-

ных изданий.  

2. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

1. Подготовка научного доклада 

(тезисов) и участие в ежегодной 

вузовской научно-практической 

конференции.  

2. Сбор и анализ материалов 

юридической практики органов 

государственной власти Респуб-

лики Дагестан по теме магистер-

ской диссертации. 

3. Подготовка главы 3 магистер-

ской диссертации. 

4. Консультации с научным руко-

водителем.  

1. Ксерокопия доклада 

(тезисов) материалов 

конференции. 

2. Список подобранных 

материалов практики на 

листах формата А-4. 

3. Представление научно-

му руководителю главы 3 

магистерской диссерта-

ции. 

4. Отметки о проведенных 

консультациях в индиви-

дуальном плане маги-

странта. 
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Май  

 

 

 

1. Оформление окончательного 

варианта магистерской диссерта-

ции. 

2. Составление письменного от-

чета о научно-исследовательской 

работе магистранта за 4 семестр. 

В отчете необходимо указать: те-

му выбранного исследования, 

указать опубликованные статьи в 

научных журналах и тезисы до-

кладов в сборниках. Отметить вы-

ступление на научно-практиче-

ской конференции (круглом сто-

ле, семинаре, кружке и т.д.).  

1. Представление научно-

му руководителю оконча-

тельного варианта маги-

стерской диссертации. 

2. Представление списка 

публикаций магистранта 

для допуска к защите ма-

гистерской диссертации.  

3. Отчет о НИР маги-

странта (на листах форма-

та А-4). 

 

 

 

 

Магистрант                _________________________________________  

 

Оценка по НИР за 4 семестр       _______________________________ 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт  

Кафедра теории государства и права 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

Профиль подготовки:  

Правовое государство 

 

Уровень высшего образования  

 магистратура 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: д.ю.н.,  

проф. Муртазалиев А.М. 

“_____”______________ 2021 г. 

 

Исполнитель: 

магистрант 1 курса 

ФИО_______________________ 

“_____”______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2021 

 


