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В рамках научно-исследовательского семинара осуществляется подготовка студентов к 
следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 
2. Правоприменительная; 
3. Правоохранительная; 
4. Экспертно-консультационная; 
5. Организационно-управленческая. 

В ходе научно-исследовательского семинара студент готовится к выполнению 
следующих профессиональных задач: 
Правотворческая деятельность: 

1. подготовка нормативных правовых актов; 
Правоприменительная деятельность: 

1. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
2. составление юридических документов; 

Правоохранительная деятельность: 
1. обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; 
2. охрана общественного порядка; 
3. защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
4. предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
5. защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

Экспертно-консультационная деятельность: 
1. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
2. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

Организационно-управленческая деятельность: 
1. осуществление организационно-управленческих функций. 

Научно-исследовательский семинар проводится дискретно. В календарном 
учебном графике периоды учебного времени для проведения практик чередуются с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий в 2 и 3 семестрах.  

 
Перечень планируемых результатов обучения при работе в рамках научно-

исследовательского семинара (далее - НИС), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы: 

 
После прохождения НИС студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

После прохождения практики студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
правотворческая деятельность: 



 3

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 
правоприменительная деятельность: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 
правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6). 
экспертно-консультационная деятельность: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 
 

Планируемые 
результаты 
освоения 

образователь
ной 

программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОК-1 
Навыки: в ходе представления результатов различных этапов научно-
исследовательской работы демонстрировать необходимость правомерного 
поведения; 

ОК-2 

Навыки: в ходе представления результатов различных этапов научно-
исследовательской работы демонстрирует понимание места юридической 
практики и юридической науки в общественной деятельности, их значимости для 
общества и государства; готовность выполнять обязанности юриста 
добросовестно; 

ОК-3 

Навыки: в ходе представления результатов различных этапов научно-
исследовательской работы демонстрирует уровень эрудиции, знаком с 
литературой не только отечественных авторов, но и зарубежных, владеет 
сведениями о правоприменительной практики в России и других странах.  

ОК-4 

Навыки: в ходе представления результатов различных этапов научно-
исследовательской работы демонстрирует достаточный уровень владения русским 
языком, способен описывать результаты научной деятельности с соблюдением 
соответствующего стиля и оформлять в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным работам; демонстрирует способность работать с 
зарубежными источниками информации – нормативными актами и научной 
литературой; 

ОК-5 
Навыки: в ходе представления результатов различных этапов научно-
исследовательской работы демонстрирует способность воздействия на 
аудиторию, способен заинтересовать и организовать коллектив на обсуждение 
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конкретной тематики; 

ПК-1 

Умения: определять средства и приемы юридической техники, необходимые для 
подготовки конкретного нормативного правового акта; разрабатывать проект 
нормативного акта; уточнять предметные поля для конкретного правового 
регулирования; предлагать решение коллизий; предлагать способы закрытия 
пробелов в отраслевом правовом регулировании; предлагать способы 
систематизации правового регулирования для организации - места прохождения 
практики. 
Навыки: учитывать иерархию нормативных предписаний по юридической силе; 
определять параметры нормативного акта - структуру, содержание, обязательные 
реквизиты; выявлять правовые последствия несоблюдения требований, 
предъявляемых к оформлению и процедуре создания нормативного акта. 

ПК-2 

Умения: находить правоприменительную практику по конкретной правовой 
ситуации и анализирует правовые позиции, выработанные в практике. Разрешать 
конкретную правовую ситуацию, ссылаясь на положения нормативных актов, 
используя правовые позиции судебных органов. В конкретной правовой 
ситуации определять нормативные акты, регулирующие имеющиеся 
обстоятельства; анализировать выявленные правоотношения, с точки зрения их 
соответствия действующему нормативному регулированию. Определять 
возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 
юридических фактов, в том числе ссылаясь на правоприменительную практику. 
Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы 
на основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных 
обстоятельств, имеющих юридическое значение; при наличии предлагает 
вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации. 
Навыки:  анализировать конкретную правовую ситуацию; определять сферу 
регулирования общественных отношений, описываемых в ситуации; выделять 
нормативные правовые акты, подлежащие применению, субъектов 
конституционно-правовых отношений, объекты, оценивать и определять порядок 
действий при реализации и защите права; устанавливать допустимый в 
конкретной ситуации вариант поведения субъектами права; выявлять правовые 
последствия нарушения порядка совершения действий, регламентированных 
нормами права; документально оформлять принятое по делу решение в 
соответствии с требованиями, установленными в нормативных правовых актах. 

ПК-3 

Умения: обозначать формы и способы устранения выявленных фактов, а также 
преимущества и недостатки различных форм и способов устранения выявленных 
фактов. В конкретной правовой ситуации аргументировать необходимость 
обращения в соответствующий орган, к должностному лицу, в компетенцию 
которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 
нарушения законодательства.  В конкретной правовой ситуации выявлять факты 
нарушения законодательного регулирования, характеризовать их в зависимости 
от степени тяжести, степени распространенности в правоприменительной 
практике. Определять вид и меру ответственности, возможные санкции, а также 
анализировать реальные меры ответственности, исходя из правоприменительной 
практики.  
Навыки: В конкретной правовой ситуации выявлять факты нарушения 
законодательного регулирования, субъектов нарушения. Определять вид и меру 
ответственности.  Характеризовать субъектов правонарушения. В конкретной 
правовой ситуации определять орган, должностное лицо, в компетенцию 
которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 
нарушения законодательства.  Обозначать формы и способы устранения 
выявленных фактов, а также преимущества и недостатки различных форм и 
способов устранения выявленных фактов. 

ПК-4 

Умения: обозначать совокупность доказательств, необходимых для 
подтверждения выявленных фактов. Соотносить выявленные факты нарушения, 
а также факты противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся 
доказательственной базой. Исходя из анализа такого соответствия делать выводы 
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о наличии вины конкретного субъекта. Обозначать формы и способы устранения 
выявленных фактов, а также преимущества и недостатки различных форм и 
способов устранения выявленных фактов. Обозначать формы и способы, 
направленные на пресечение противоправных действий конкретных субъектов. В 
конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в 
компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным 
фактам нарушения законодательства, моделирует варианты решения по данному 
вопросу. определять методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и 
прекращения совершения правонарушения, установления фактических 
обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении правонарушения; 
характеризовать порядок организации и проведения проверок факта совершения 
правонарушения, в том числе определять их виды, цели, задачи, основания, 
поводы, предмет и сроки проведения; характеризовать риск-ориентированный 
подход в проведении проверок; определять приемы и средства реализации 
отдельных полномочий лиц, осуществляющих проверку по факту совершения 
правонарушения. 
Навыки: В конкретной правовой ситуации выявлять факты нарушения, субъектов 
нарушения. В конкретной правовой ситуации определять орган, должностное 
лицо в компетенцию которого входит применение мер ответственности по 
выявленным фактам нарушения законодательства; перечислять и 
характеризовать меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему 
правонарушение; перечислять и характеризовать виды субъектов, полномочных 
проводить проверки по факту совершения правонарушения; определять признаки 
правонарушения, закрепленные в соответствующих правовых нормах, 
идентифицировать признаки совершенного в конкретной ситуации 
противоправного деяния, устанавливать тождество между ними, выявлять круг 
фактических обстоятельств, необходимых для разрешения конкретной ситуации; 
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, имеющей доказательственное 
значение для привлечения лица к ответственности за совершение 
правонарушения, на предмет относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности; определять в конкретной ситуации вид и меру ответственности за 
нарушение нормативных правовых актов; составлять план проведения проверки 
по факту совершения правонарушения, вопросы, подлежащие разрешению в ходе 
ее осуществления; выдвигать версии, выводить из них логические следствия, 
осуществлять их исследование; определять в конкретной ситуации состав 
документов, опосредующих процедуру проверки по факту совершения 
правонарушения. 

ПК-5 

Умения: выделять и анализировать причины, способствующие совершению 
противоправных действий. Означать мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений, а также нивелирования причин, 
способствующих их совершению.   
Навыки: обозначать формы и способы, направленные на предотвращение 
нарушения законодательного регулирования.  

ПК-6 

Умения: В конкретной правовой ситуации выделять наличие коррупциогенных 
факторов. Выделять способы противодействия коррупции, запреты и 
ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции, а также права и 
обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также 
меры ответственности за правонарушения коррупционной направленности. 
Навыки: В конкретной правовой ситуации выделять наличие коррупциогенных 
факторов, определяет способы противодействия коррупции.  

ПК-7 

Навыки: при решении конкретной правовой ситуации раскрывать содержание, 
подлежащих применению нормативных положений, базируясь на содержании 
положений и принципов соответствующего правового института, а также 
правоприменительной практики. Определять иерархию нормативно-правовых 
актов по их юридической силе. Оценивает содержание нормативных правовых 
актов в совокупности, с учетом положений конституции государства, а также 
вышестоящих нормативно-правовых актов. Определять способ толкования 
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применительно к конкретной ситуации. 

ПК-8 

Умения: определять приемы и способы, используемые при проведении правовой 
и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, при 
подготовке разъяснения по правовым вопросам и при проведении правовых 
экспертиз; устанавливать соответствие проверяемого правового акта 
требованиям юридической техники; находить в конкретном проекте 
нормативного правого акта, коррупциогенные факторы, определять подходящие 
способы их устранения; перечислять правовые средства защиты правовой 
позиции по делу; определять юридическое значение фактических обстоятельств 
дела; характеризовать структуру, содержание, реквизиты и виды документов, 
оформляющих процедуру проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки разъяснения по 
правовым вопросам и проведения правовых экспертиз. 
Навыки: В конкретной правовой ситуации определять сферу правового 
регулирования общественных отношений, обозначенных субъектом обращения. 
Анализировать ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или 
конкретного объекта. Выделять и разъяснять объем прав и обязанностей 
относительно обратившего субъекта или конкретного объекта.  Прогнозировать 
возможный исход конкретной правовой ситуации, опираясь, в том числе на 
судебную практику, выбирать наиболее эффективный способ разрешения 
ситуации. Корректно выбирать механизм реализации и защиты прав и интересов 
человека и гражданина, и восстановления нарушенного права. Анализировать 
проекты нормативных актов и нормативные акты с точки зрения наличия в них 
коррупциогенных факторов. Выделять в тексте проекта нормативного акта 
коррупциогенный фактор, квалифицировать его. В соответствии с методикой 
проведения юридической экспертизы, в том числе антикоррупционной 
осуществлять экспертизу проекта нормативного правового акта, на основании 
чего составлять заключение. Корректно использовать отраслевой понятийный 
аппарат, применительно к поставленным вопросам.  

ПК-9 

Навыки: В конкретной правовой ситуации разграничивать полномочия и сферы 
деятельности различных органов государственной власти, оценивая 
легитимность принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.  
Определять возможные меры ответственности за принятие решения, которые 
привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний. В 
конкретной ситуации моделировать управленческое решение, в рамках 
осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, 
оценивая его эффективность и целесообразность с точки зрения достижения 
желаемого результата. Моделирует и оценивает риски и возможные последствия 
принимаемого решения.   Определять и характеризовать внутреннюю структуру 
и систему управления в организациях. Характеризует внутреннюю структуру и 
управление в органах власти.  Определяет ситуации применения единоначалия и 
коллегиальности в деятельности организации.   

ПК-10 

Умения: В конкретной ситуации определять наиболее эффективные и 
целесообразные способы реализации управленческих решений; выявлять 
причины, вызывающие необходимость внедрения инновационных способов 
взаимодействия субъектов трудового права; спрогнозировать риски внедрения в 
практику взаимодействия между субъектами права инновационных способов. 
Навыки: сравнивать типичные и нетипичные формы организации процессов; 
электронные, письменные и устные способы взаимодействия субъектов права; 
подбирать подходящий для достижения конкретной цели способ взаимодействия 
субъектов права; выявлять нарушения при использовании в конкретной ситуации 
традиционных или инновационных технологий в процессе взаимодействия 
между субъектами права. Выделять и характеризовать внутреннюю структуру и 
управление в организациях. Характеризовать внутреннюю структуру и 
управление в органах власти.  
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3. Место НИС в структуре образовательной программы:  
Научно-исследовательский семинар относится к разделу учебного плана «Практика 

и научно-исследовательская работа». НИС является видом научно-исследовательской 
работы. 

 
4. Объем НИС: 

Общая трудоемкость НИС составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Очная форма обучения 
Семестр, в котором проходит научно-
исследовательская работа 

2-3 - 2 3 

Продолжительность в учебных неделях - - - - 

Объем в з.е 2 - 1 1 

Объем в академических часах, в т.ч: 72 - 36 36 

- аудиторная работа (практические занятия) 32 - 16 16 

- самостоятельная работа 40 - 20 20 

Период промежуточной аттестации по научно-
исследовательской работе 

3 сем 
зачет 

- - 3 сем 
зачет 

 
Заочная форма обучения 
Курс, в котором проходит научно-
исследовательская работа 

1-2 - 1 
курс 
2 сем 

2 
курс  
1 сем 

Продолжительность в учебных неделях - - - - 

Объем в з.е 2 - 1 1 

Объем в академических часах, в т.ч: 72 - 36 36 

- аудиторная работа (практические занятия) 32 - 6 6 

- самостоятельная работа 40 - 30 30 

Период промежуточной аттестации по научно-
исследовательской работе 

2 курс  
 1 сем 

- - 2 
курс  
1 сем 

5. Содержание научно-исследовательского семинара: 
НИС является одной из основных активных форм формирования профессиональных 

компетенций, связанных с ведением видов деятельности, к которым готовится магистр 
(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, педагогической). НИС продолжается на регулярной основе в 
течение двух семестров, к его работе привлекаются ведущие исследователи и 
специалисты-практики. НИС является основой корректировки индивидуальных учебных 
планов магистранта. В рамках НИС предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 
Практические занятия в рамках НИС проводятся с привлечением работодателей и 
ведущих исследователей, на них осуществляется широкое обсуждение результатов 
научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 
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умений и сформированных компетенций у обучающихся. В рамках НИС также дается 
оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры. 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару:  
Вид промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация проходит в виде публичной защиты отчета о научно-
исследовательской работе. Защите подлежат: тема исследования, ее актуальность, план 
исследования и результаты исследования. Студент представляет для прохождения 
промежуточной аттестации отчет о работе в рамках научно-исследовательского семинара, 
включающий в себя в том числе индивидуальное задание для НИС, рабочий график (план) 
НИС, которые подписываются и обучающимся и руководителем НИС, а так же тезисы 
доклада для публичной защиты с прилагаемыми презентацией и раздаточными 
материалами. 

 
Методические указания по работе обучающегося в рамках научно-исследовательского 
семинара на каждом этапе: 

1. Индивидуальное задание подписывает руководитель НИС и магистрант. В графике 
(плане) НИС руководитель НИС проставляет конкретные сроки выполнения отдельных 
элементов индивидуального задания. В качестве сроком определяется дата практического 
занятия (или порядковый номер учебной недели), на котором магистрант публично 
защищает тему исследования, ее актуальность, план исследования и результаты 
исследования. 

2. Публичная защита проходит открыто в присутствии руководителя НИС, других 
обучающихся и приглашенных экспертов (ведущих исследователей и специалистов-
практиков, представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций), а также лиц, проявивших интерес к защите. 

3. Целью научно-исследовательского семинара является апробация результатов, 
достигнутых в рамках научно-исследовательской работы (в семестре). В ходе семинара 
магистрант получает отзывы от руководителя, экспертов и иных лиц, которые должны 
стать основой для корректировки плана исследовательской работы магистранта. Работа по 
результатам корректировки вновь апробируется на семинаре.  

4. В рамках научно-исследовательского семинара предусмотрена публичная защита 
результатов исследования, достигнутых в рамках НИР (в семестре). Материалы для 
публичной защиты выполненной работы в рамках НИР (в семестре) оформляются в виде 
отчета о работе в рамках научно-исследовательского семинара.  
 
7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
практике. 
Оценочные средства для текущего контроля: 
 

Индивидуальное задание на работу в рамках научно-исследовательского семинара: 

п/п 
Задание Период 

выполнения 

1. Обоснование темы исследования, ее актуальности и плана 
исследования (в форме публичной защиты), а также участие в 
обсуждении выступлений других обучающихся 

2 семестр 

2. Промежуточные результаты исследования (в форме публичной 
защиты), а также участие в обсуждении выступлений других 
обучающихся 

2 семестр  

3. Публичная защита выводов, сделанных в ходе научно-
исследовательской работы, и участие в обсуждении выступлений 

3 семестр 
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других обучающихся  
4. Публичная защита отчета о научно-исследовательской работе 3 семестр 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
Индивидуальное задание для НИС: 

п/п 
Задание 

1. Обоснование темы исследования, ее актуальности и плана исследования (в форме 
публичной защиты), а также участие в обсуждении выступлений других 
обучающихся 

2. Промежуточные результаты исследования (в форме публичной защиты), а также 
участие в обсуждении выступлений других обучающихся 

3. Публичная защита выводов, сделанных в ходе научно-исследовательской работы, и 
участие в обсуждении выступлений других обучающихся  

4. Публичная защита отчета о научно-исследовательской работе 
 

Критерии освоения компетенций, формируемых НИС: 
«Пороговый уровень» (удовлетворительно) – Демонстрирует умение и навыки, 

названные в разделе 2 настоящей программы, вместе с тем выводы по результатам 
исследования недостаточно обоснованы, аргументация выводов не содержит в 
необходимой мере анализ нормативных требований и результатов правоприменительной 
практики. Задачи, поставленные перед исследователем, не в полном объеме представлены 
на публичное обсуждение.  

«Базовый уровень» (хорошо) – Демонстрирует умение и навыки, названные в разделе 2 
настоящей программы, с достаточным обоснованием выводов и результатов 
исследования. Для достижения результатов исследования анализу подвергнуты 
достижения науки, изучен как отечественный опыт, так и зарубежный и 
правоприменительная практика различных субъектов правоприменения. Поставленные 
перед исследователем задачи в полном объеме представлены на публичное обсуждение, 
методы, использованные исследователем, соответствуют целям и задачам исследования. 
Вместе с тем, обучающийся не всегда последовательно отстаивает свою позицию. 

«Повышенный уровень» (отлично) – Демонстрирует умение и навыки, названные в 
разделе 2 настоящей программы, с достаточным обоснованием выводов и результатов 
исследования. Для достижения результатов исследования анализу подвергнуты 
современные достижения науки, изучен как отечественный опыт, так и зарубежный (в 
необходимой для избранной темы мере) и правоприменительная практика различных 
субъектов правоприменения. Поставленные перед исследователем задачи представлены в 
полном объеме, методы, использованные исследователем, соответствуют целям и задачам 
исследования. Обучающийся способен представить результаты своих исследований, 
аргументировать позиции и отстоять свое мнение. 
Система оценивания: 
 
Текущий контроль: 

Текущий контроль по НИС осуществляется руководителем НИС и выражается в 
контроле соблюдения программы обучающимся и выполнении индивидуального задания. 
Руководитель оценивает своевременность выполнения заданий в соответствии с графиком 
и соответствие выполненной работы заданию. Проверка соблюдения программы НИС 
обучающимся и выполнении индивидуального задания осуществляется руководителем в 
течение всего срока НИС. Результаты текущего контроля отражаются в виде выставления 
руководителем магистранта баллов по результатам текущего контроля выполнения 
студентов соответствующих мероприятий и индивидуальных заданий. 
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Работа в рамках НИС максимально оценивается в 100 баллов. Максимальное значение 
промежуточного рейтинга по результатам текущего контроля 50 баллов, для рубежного 
рейтинга по результатам промежуточной аттестации – 50 баллов.  

Вид работ Критерии оценивания 

Публичная 
защита темы 

исследования, 
ее 

актуальности, 
плана 

исследования 

10 – обучающийся демонстрирует понимание темы, предлагает этапы ее 
исследования,  нацеленные на конкретный результат, ставит перед 
собой цели и задачи, достижение которых будет способствовать 
раскрытию темы. Планирует достижение полезного для практики 
результата, магистрант исследовал потребности практики и соизмеряет 
задачи исследования с планируемым результатом. Тема работы 
соответствует профилю магистерского направления и демонстрирует 
осознание обучающимся значимости будущей профессии. Магистрант 
способен отстаивать свою позицию, аргументирует ее с помощью 
примеров и ссылок на позиции ученых. Свободно владеет материалом, 
отвечает на вопросы оппонентов, готов пояснить не понятые 
аудиторией моменты. Воспринимает критику и демонстрирует 
готовность корректировать работу в результате полученных замечаний. 
8 - обучающийся демонстрирует понимание темы, предлагает этапы ее 
исследования,  нацеленные на конкретный результат, ставит перед 
собой цели и задачи, достижение которых будет способствовать 
раскрытию темы. Планирует достижение полезного для практики 
результата, магистрант исследовал потребности практики и соизмеряет 
задачи исследования с планируемым результатом. Тема работы 
соответствует профилю магистерского направления и демонстрирует 
осознание обучающимся значимости будущей профессии. Магистрант 
не всегда способен отстаивать свою позицию, аргументирует ее с 
помощью примеров и ссылок на позиции ученых. Свободно владеет 
материалом, но отвечает на вопросы оппонентов сбивчиво, не в полном 
объеме, не готов пояснить не понятые аудиторией моменты. 
Воспринимает критику и демонстрирует готовность корректировать 
работу в результате полученных замечаний. 
6 - обучающийся демонстрирует понимание темы, предлагает этапы ее 
исследования,  нацеленные на конкретный результат, ставит перед 
собой цели и задачи, достижение которых будет способствовать 
раскрытию темы. Планирует достижение полезного для практики 
результата, магистрант исследовал потребности практики и соизмеряет 
задачи исследования с планируемым результатом. Тема работы 
соответствует профилю магистерского направления и демонстрирует 
осознание обучающимся значимости будущей профессии. Магистрант 
способен отстаивать свою позицию, но в аргументах не приводит 
примеров и ссылок на позиции ученых. Свободно владеет материалом, 
но отвечает на вопросы оппонентов сбивчиво, не в полном объеме, не 
готов пояснить не понятые аудиторией моменты. Воспринимает 
критику, но не демонстрирует готовность корректировать работу в 
результате полученных замечаний. 
4 - обучающийся демонстрирует понимание темы, предлагает этапы ее 
исследования,  нацеленные на конкретный результат, ставит перед 
собой цели и задачи, достижение которых будет способствовать 
раскрытию темы. Планирует достижение полезного для практики 
результата, однако не исследовал потребности практики и не 
соизмеряет задачи исследования с планируемым результатом. Тема 
работы соответствует профилю магистерского направления и 
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демонстрирует осознание обучающимся значимости будущей 
профессии.  
2 – в докладе представлена тема, аргументы в пользу ее актуальности, 
план исследования. Обучающийся не смог аргументированно ответить 
на вопросы, не отстоял свою позицию. 
0 – публичная защита не состоялась в срок, определенный графиком 
(планом). 

Публичная 
защита 

промежуточных 
результатов 

исследования 

10 – в докладе представлены промежуточные результаты исследования 
в виде сформулированных первичных выводов по теме научного 
исследования, выводы соответствуют целям и задачам исследования, 
достаточно аргументированы. Достигнутые результаты 
свидетельствуют об анализе необходимых теоретических источников, 
актов правоприменения. Результаты достигнуты самостоятельно и 
имеют ценность для практики. В ходе защиты магистрант обосновывает 
свою позицию, свободно отвечает на вопросы и воспринимает критику, 
демонстрирует готовность к корректировке. 
8 - в докладе представлены промежуточные результаты исследования в 
виде сформулированных первичных выводов по теме научного 
исследования, выводы соответствуют целям и задачам исследования, 
достаточно аргументированы. Достигнутые результаты 
свидетельствуют об анализе необходимых теоретических источников, 
актов правоприменения. Результаты достигнуты самостоятельно и 
имеют ценность для практики. В ходе защиты магистрант обосновывает 
свою позицию, отвечает на вопросы, но с затруднениями, воспринимает 
критику, демонстрирует готовность к корректировке. 
6 - в докладе представлены промежуточные результаты исследования в 
виде сформулированных первичных выводов по теме научного 
исследования, выводы соответствуют целям и задачам исследования, 
достаточно аргументированы. Достигнутые результаты 
свидетельствуют об анализе необходимых теоретических источников, 
актов правоприменения. Результаты достигнуты самостоятельно. В ходе 
защиты магистрант обосновывает свою позицию, но не достаточно 
убедительно, отвечает на вопросы с затруднениями. 
4 - в докладе представлены промежуточные результаты исследования в 
виде сформулированных первичных выводов по теме научного 
исследования, выводы соответствуют целям и задачам исследования, 
достаточно аргументированы. Достигнутые результаты 
свидетельствуют об анализе необходимых теоретических источников, 
актов правоприменения. Результаты достигнуты самостоятельно. 
Обоснование позиции представляет сложность для выступающего, но 
на вопросы в целом отвечает.  
2 – в докладе представлены промежуточные результаты исследования в 
виде сформулированных первичных выводов по теме научного 
исследования, выводы соответствуют целям и задачам исследования, 
достаточно аргументированы. Достигнутые результаты 
свидетельствуют об анализе необходимых теоретических источников, 
актов правоприменения. Результаты достигнуты самостоятельно. 
Обоснование позиции представляет сложность для выступающего, на 
вопросы в целом не отвечает.  
0 – публичная защита не состоялась в срок, определенный графиком 
(планом). 

Участие в 10 – участвует во всех обсуждениях, формулирует вопросы в 
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обсуждении 
докладов 
других 

обучающихся 
по результатам 

2 семестра 

соответствии с обсуждаемой тематикой, высказывания лаконичны, 
аргументированы и понятны. Не только задает вопросы, но и 
формулирует свою позицию по обсуждаемой теме. Не вступает в 
полемику без необходимости, демонстрирует готовность принять 
чужую позицию. 
8 - участвует во всех обсуждениях, формулирует вопросы в 
соответствии с обсуждаемой тематикой, высказывания 
аргументированы и понятны. Не только задает вопросы, но и 
формулирует свою позицию по обсуждаемой теме. Не вступает в 
полемику без необходимости, демонстрирует готовность принять 
чужую позицию. 
6 - в ходе обсуждений были сформулированы вопросы 
соответствующие тематике обсуждения всем выступающим в течение 
семестра. 
4 - в ходе обсуждений были сформулированы вопросы 
соответствующие тематике обсуждения более чем половине 
выступающих в течение семестра. 
2 –в ходе обсуждений были сформулированы вопросы 
соответствующие тематике обсуждения не менее половине 
выступающих в течение семестра. 
0 – не принимает участия в обсуждениях. 

Публичная 
защита 

результатов 
исследования 

15 – представлен на обсуждение доклад об окончательных результатах 
по теме исследования, в котором представлена обоснованная концепция  
исследования по избранной теме, в которой заявлена проблема, 
решение которой стало результатом исследования, обоснована 
значимость проблемы; представлен алгоритм проделанного 
исследования; перечень методов исследования;  представлены 
результаты исследования. Выступление лаконично и позволяет 
сформировать мнение обо всех значимых результатах исследования. 
Продемонстрирована практическая значимость результатов. В ходе 
защиты магистрант аргументирует свои позиции, свободно отвечает на 
вопросы, способен заинтересовать аудиторию и владеть ее вниманием. 
10  – представлен на обсуждение доклад об окончательных результатах 
по теме исследования, в котором представлена обоснованная концепция  
исследования по избранной теме, в которой заявлена проблема, 
решение которой стало результатом исследования, обоснована 
значимость проблемы; представлен алгоритм проделанного 
исследования; перечень методов исследования;  представлены 
результаты исследования. Выступление лаконично и позволяет 
сформировать мнение обо всех значимых результатах исследования. 
Продемонстрирована практическая значимость результатов. В ходе 
защиты магистрант аргументирует свои позиции, свободно отвечает на 
вопросы. 
5 - представлен на обсуждение доклад об окончательных результатах по 
теме исследования, в котором представлена обоснованная концепция  
исследования по избранной теме, в которой заявлена проблема, 
решение которой стало результатом исследования, обоснована 
значимость проблемы; представлен алгоритм проделанного 
исследования; перечень методов исследования;  представлены 
результаты исследования. 
0 – публичная защита не состоялась в срок, определенный графиком 
(планом). 
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Участие в 
обсуждении 

докладов 
других 

обучающихся 
по результатам 

3 семестра 

 5 – участвует во всех обсуждениях, формулирует вопросы в 
соответствии с обсуждаемой тематикой, высказывания лаконичны, 
аргументированы и понятны. Не только задает вопросы, но и 
формулирует свою позицию по обсуждаемой теме. Не вступает в 
полемику без необходимости, демонстрирует готовность принять 
чужую позицию. 
4 - участвует во всех обсуждениях, формулирует вопросы в 
соответствии с обсуждаемой тематикой, высказывания 
аргументированы и понятны. Не только задает вопросы, но и 
формулирует свою позицию по обсуждаемой теме. Не вступает в 
полемику без необходимости, демонстрирует готовность принять 
чужую позицию. 
3 - в ходе обсуждений были сформулированы вопросы 
соответствующие тематике обсуждения всем выступающим в течение 
семестра. 
2 - в ходе обсуждений были сформулированы вопросы 
соответствующие тематике обсуждения более чем половине 
выступающих в течение семестра. 
1 –в ходе обсуждений были сформулированы вопросы 
соответствующие тематике обсуждения не менее половине 
выступающих в течение семестра. 
0 – не принимает участия в обсуждениях. 

 
Промежуточная аттестация: 
 
50 баллов – ставится студенту представившему отчет в полном объеме, успешно 
прошедшему публичную защиту результатов научно-исследовательской работы; 
30 баллов -  ставится студенту представившему отчет в полном объеме, но с замечаниями 
по оформлению, успешно прошедшему публичную защиту результатов научно-
исследовательской работы; 
20 баллов - ставится студенту представившему отчет в полном объеме, но с 
незначительными замечаниями по содержанию, успешно прошедшему публичную защиту 
результатов научно-исследовательской работы; 
10 баллов - ставится студенту представившему отчет в полном объеме, но с замечаниями, 
успешно прошедшему публичную защиту результатов научно-исследовательской работы; 
0 баллов – ставится студенту не представившему отчет. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых 
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем: 

 
Основная литература: 
Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.: 60x90 1/16. - (ВО: 
Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01464-6, 300 экз. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518301  

 
Дополнительная литература: 
Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. В. И. Левахина. 

- Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=615292  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
http://znanium.com/bookread2.php?book=615292
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Нормативно-правовые акты и судебные решения:  
1. Конституция Российской Федерации. Принята всеобщим голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 
г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. 25 
декабря 1993 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека // Российская газета. 05 апреля 1995 г. № 67. 
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163. 
4. Конвенция (Минская) о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным дела от 22 января 1993 г. // Собрание 
законодательства РФ. 1995 г. № 17. Ст. 1472. 

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 
51, ст. 5712. 

6. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-Ф3 // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

7. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 01 сентября 2002 
г. // Российская газета. 2002 г. 27 июля. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05 августа 2000 г. // 
Собрание законодательства РФ, 2000г. № 32. Ст. 3340. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 01 февраля 2002 г. // Российская газета. 
2001 г. 31 декабря. 

14. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» // Собрание 
законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472. 

15. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ, 20.06.1994, № 8, ст. 801. 

16. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ   «О судебных приставах» // 
Российская газета. 1997, № 149. 

17. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 
Российская газета. 2007, № 131. 

18. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-
ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 

19. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 
«Декларация прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС 
РСФСР, 26.12.1991, № 52, ст. 1865. 

20. Областной закон от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» // Областная газета, № 48, 13.03.1999. 

21. "ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст) 
 

Ресурсы сети Интернет: 
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https://minobrnauki.gov.ru/ – портал Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 
http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации. 
http://www.constitution.kremlin.ru – Конституция Российской Федерации 
http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации 
http://www.gov.ru  – сайт органов государственной власти РФ; 
http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации 
http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России  
http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  
http://www.flag.kremlin.ru – государственная символика России 
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php  – портал МЮ РФ «Нормативные правовые акты 
РФ» 
 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 
 
Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 
3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru. 

 
Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM -  znanium.com; 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» -  e.lanbook.com; 
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru;  
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru  - www.book.ru;  
5. Электронно-библиотечная система «IPR-books» - www.iprbookshop.ru; 
6. Электронно-библиотечная система «Проспект» - ebs.prospekt.org  

 
Справочно-библиографические издания:  

1. Права человека [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / отв. ред. С. С. Алексеев. – 
Москва: Норма : ИНФРА-М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы 
«Znanium.com». – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=917930 . 

2. Юридический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. 
Малько. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2016. – Доступ с сайта электрон.- библ. системы 
изд-ва «Проспект». – URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950/page/1 . 

3. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. 
А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – (Юридические словари 
России). – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». – URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36494/page/1 . 
 
Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации //Режим доступа: 
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 
 
Современные профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

http://www.gov.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

4. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
9. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru; 

 
Специализированные периодические издания: 

1. Журнал Российского права [Электронный ресурс] / Ин-т законодательства и сравн. 
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2016; 2017, № 
1-12; 2018, № 1-2. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?item=magazines#none  

2. Гражданин и право [Электронный ресурс]. – Москва : Новая правовая культура, 
2018, № 1. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Лань». – URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2993#journal_name . 

3. Наука. Общество. Государство [Электронный ресурс] : электрон. науч. журн. – Пенза 
: Пенз. гос. ун-т, 2013-2016; 2017, № 1-4; 2018, № 1-2. – Доступ с сайта электрон.-библ. 
системы изд-ва «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/journal/2689#journal_name . 

4. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. Право [Электронный ресурс]. – Белгород : Белгор. гос. нац. 
исслед. ун-т, 2011-2016; 2017, № 10,17,24; 2018, № 1. – Доступ с сайта электрон.-библ. 
системы изд-ва «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/journal/2195#journal_name . 
 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 
2. Microsoft Windows 7 Профессиональная; 
3. Microsoft Office Professional Plus 2010 
4. НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»; 
7. Информационно-справочная система «Кодекс»; 
8. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»; 
9. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

Учебные аудитории для проведения  всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом и соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы, компьютерные классы, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



 17

Приложение 1. 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт _____________________________________________________________________ 

 
Магистерская программа________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о работе в рамках научно-исследовательского семинара  

 
 

 
 
 
 
 
 

Студент ____________________________ 
ФИО 

____________________________ 
Номер группы 

____________________________ 
подпись 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на работу в рамках научно-исследовательского семинара 

п/п 
Задание Период 

выполнения 

1. Обоснование темы исследования, ее актуальности и плана 
исследования (в форме публичной защиты), а также участие в 
обсуждении выступлений других обучающихся 

2 семестр 

2. Промежуточные результаты исследования (в форме публичной 
защиты), а также участие в обсуждении выступлений других 
обучающихся 

2 семестр  

3. Публичная защита выводов, сделанных в ходе научно-
исследовательской работы, и участие в обсуждении выступлений 
других обучающихся  

3 семестр 

4. Публичная защита отчета о научно-исследовательской работе 3 семестр 
 
 
Руководитель НИС 
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 
 

Задание принято к исполнению  _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 
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 РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
на работу в рамках научно-исследовательского семинара 

 

п/п 
Задание Срок 

выполнения 

1. Публичная защита актуальности темы и этапов исследования и 
участие в обсуждении выступлений других обучающихся 

 

2. Публичная защита первичных результатов исследования и участие 
в обсуждении выступлений других обучающихся 

 

3. Публичная защита выводов, сделанных в ходе научно-
исследовательской работы, и участие в обсуждении выступлений 
других обучающихся  

 

4. Публичная защита отчета о научно-исследовательской работе  
 
 
Руководитель НИС  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 

Студент                                        _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 
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Основные тезисы доклада в ходе публичной защиты отчета о научно 
исследовательской работы на тему ____________________________: 

 
(презентация и раздаточный материал прилагаются к отчету) 
 
 


	4. Объем НИС:
	5. Содержание научно-исследовательского семинара:
	6. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару: 
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
	3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.



