
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.02.2022 11:11:00
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



 2

1. В рамках научно-исследовательской работы осуществляется подготовка 
студентов к научно-исследовательской деятельности. 

В ходе научно-исследовательской работы студент готовится к выполнению 
следующих профессиональных задач: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 
Научно-исследовательская работа проводится дискретно. В календарном учебном 

графике выделен непрерывный период учебного времени для проведения данного вида 
практики - во 2 и 4 семестрах.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при осуществлении 

научно-исследовательской работы (далее - НИР), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы: 

 
После прохождения НИР студент должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями: 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
Планируемые 

результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

Умеет: 
организовать собственную научную деятельность, распределить 

необходимым образом время для достижения результатов исследования 
в определенные сроки; 

Владеет: 
навыком оформления результатов научного исследования в 

соответствии с требованиями.  

ПК-11 

Умеет:  
анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную 
информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права; 

выбирать оптимальные методы исследования, соответствующие 
поставленным задачам; 

излагать критический анализ взглядов ученых и практиков по 
теме научного исследования;  

отражать собственную позицию автора, подкрепляемую 
соответствующими аргументами;  

приводить статистические данные, материалы анкетирования, 
интервьюирования, примеры из практики деятельности конкретных 
учреждений; обосновывать свои суждения, выдвигаемые гипотезы, 
приводить выводы, полученные специалистами по выбранной теме 
исследования;  

опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 



 3

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения. 

 
Владеет: 
навыками формулирования выводов изученной научной 

информации из отечественных и зарубежных монографий и 
периодических изданий в области права по выбранной теме; 

навыками избирать (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 
формировать методику исследования; 

навыками извлекать, систематизировать и анализировать 
полученные данные в рамках сбора эмпирической базы; 

навыками оформления отчета по результатам выполненных 
научных исследований; 

навыками анализа и обобщения законодательства;  
навыками оценки результатов исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленных задач, и предложений по 
дальнейшим направлениям работ, оценки достоверности полученных 
результатов в сравнении с аналогичными результатами отечественных 
и зарубежных работ; 

навыками обоснования необходимости проведения 
дополнительных исследований по выбранной теме. 

 
3. Место НИР в структуре образовательной программы:  
Научно-исследовательская работа (подготовка магистерской диссертации) 

относится к разделу учебного плана «Практика и научно-исследовательская работа».  
 
4. Объем НИР: 

Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетных единиц, 864 часа. 
Очная форма обучения: 
Семестр, в котором проходит научно-
исследовательская работа 

2,4 2 4 

Продолжительность в учебных неделях 16 4 12 

Объем в з.е 24 6 18 

Объем в академических часах 864 216 648 

Период промежуточной аттестации по научно-
исследовательской работе 

4 
семестр 
зачет 

- 4 
семестр 
зачет 

 
Заочная форма обучения: 
Семестр, в котором проходит научно-
исследовательская работа 

2 семестр  
1 курса,  
2 семестр  
2 курса 

2 семестр  
1 курса 

2 семестр  
2 курса 

Продолжительность в учебных неделях 16 4 12 

Объем в з.е 24 6 18 

Объем в академических часах 864 216 648 
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Период промежуточной аттестации по научно-
исследовательской работе 

2 семестр  
1 курса  
зачет 

- 2 семестр  
1 курса  
зачет 

 
5. Содержание научно-исследовательской работы: 

п/п 
Виды работ, которые обучающийся выполняет в ходе научно-

исследовательской работы 
Период 

выполнения 

1. 

Подготовить и представить  
 введение,  
 содержание (оглавление) 
 первую главу магистерской диссертации 

Скорректировать текст после замечаний руководителя и апробации в 
рамках НИС и представить на проверку руководителю 

2 семестр 

2. 
Подготовить и представить  
- магистерскую диссертацию в полном объеме 
Скорректировать текст после замечаний руководителя 

4 семестр  

 
6. Формы отчетности по НИР:  
Вид промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре. 

Студент представляет для прохождения промежуточной аттестации отчет о НИР, 
включающий в себя в том числе индивидуальное задание для НИР, рабочий график (план) 
НИР и проект магистерской диссертации.. 

 
Методические указания по оформлению результатов выполнения НИР на каждом 
этапе: 
Магистрант представляет элементы магистерской диссертации в соответствии со сроками, 
указанными в графике (плане), на проверку руководителю. Для соблюдения сроков, 
указанных в графике (плане), рекомендуется представлять данные элементы 
заблаговременно, чтобы устранить недостатки работы к указанному сроку. 
По завершении НИР (подготовка магистерской диссертации) руководителю должен быть 
представлен проект магистерской диссертации в полном объеме. 
  
7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по НИР. 
Оценочные средства для текущего контроля: 
 
Индивидуальное задание для НИР (подготовка магистерской диссертации): 
 

п/п 
Виды работ, которые обучающийся выполняет в ходе научно-

исследовательской работы 
Период 

выполнения 

1. 

Подготовить и представить  
 введение,  
 содержание (оглавление) 
 первую главу магистерской диссертации 

Скорректировать текст после замечаний руководителя и апробации в 
рамках НИС и представить на проверку руководителю 

2 семестр 

2. 
Подготовить и представить  
- магистерскую диссертацию в полном объеме 
Скорректировать текст после замечаний руководителя 

4 семестр  

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
Индивидуальное задание для НИР (в семестре): 
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п/п 
Виды работ, которые обучающийся выполняет в ходе научно-

исследовательской работы 
Период 

выполнения 

1. 

Подготовить и представить  
 введение,  
 содержание (оглавление) 
 первую главу магистерской диссертации 

Скорректировать текст после замечаний руководителя и апробации в 
рамках НИС и представить на проверку руководителю 

2 семестр 

2. 
Подготовить и представить  
- магистерскую диссертацию в полном объеме 
Скорректировать текст после замечаний руководителя 

4 семестр  

 
Критерии освоения компетенций, формируемых НИР: 

«Пороговый уровень» (удовлетворительно) – Демонстрирует умение и навыки, 
названные в разделе 2 настоящей программы, работа представлена в полном объеме, но 
требуется доработка.  

«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 решены, методы, использованные исследователем, 
соответствуют целям и задачам исследования. Содержание отчетных документов 
соответствует требованиям, но есть замечания к оформлению.  

«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 решены в 
полном объеме, методы, использованные исследователем, соответствуют целям и задачам 
исследования. Содержание отчетных документов соответствует всем требованиям. 
 
Система оценивания: 
 
Текущий контроль: 

Текущий контроль по НИР осуществляется руководителем магистранта и выражается в 
контроле соблюдения программы НИР обучающимся и контроле выполнения 
индивидуального задания. Руководитель оценивает своевременность выполнения заданий 
в соответствии с графиком и соответствие выполненной работы заданию. Проверка 
соблюдения программы НИР обучающимся и проверка выполнения индивидуального 
задания осуществляется руководителем в течение всего срока выполнения НИР. 
Результаты текущего контроля отражаются в виде выставления руководителем 
магистранта баллов по результатам текущего контроля выполнения студентом 
соответствующих мероприятий и индивидуальных заданий. 

Выполнение НИР максимально оценивается в 100 баллов. Максимальное значение 
промежуточного рейтинга по результатам текущего контроля 50 баллов, для рубежного 
рейтинга по результатам промежуточной аттестации – 50 баллов.  
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Задание Критерии оценивания 

Подготовить и 
представить  
- введение  
- содержание 
(оглавление) 

5 – представленная работа соответствует предъявляемым к 
магистерской диссертации требованиям и представлена в 
срок; 
0 – работа не представлена в срок, указанный в графике 
(плане) 

- первую главу 
магистерской 
диссертации 

10 - представленная работа соответствует предъявляемым к 
магистерской диссертации требованиям и представлена в 
срок; 
0 – работа не представлена в срок, указанный в графике 
(плане) 

Скорректировать текст 
после замечаний 
руководителя и 
апробации в рамках 
НИС и представить на 
проверку руководителю 

5 - представленная работа соответствует предъявляемым к 
магистерской диссертации требованиям и представлена в 
срок; 
0 – работа не представлена в срок, указанный в графике 
(плане) 

Подготовить и 
представить  
- магистерскую 
диссертацию в полном 
объеме 

20 - представленная работа соответствует предъявляемым к 
магистерской диссертации требованиям и представлена в 
срок; 
0 – работа не представлена в срок, указанный в графике 
(плане) 

Скорректировать текст 
после замечаний 
руководителя 

10 - представленная работа соответствует предъявляемым к 
магистерской диссертации требованиям и представлена в 
срок; 
0 – работа не представлена в срок, указанный в графике 
(плане) 

 
Промежуточная аттестация: 
В ходе промежуточной аттестации руководитель оценивает готовность проекта 
магистерской диссертации и ее соответствие требованиям.  
50 баллов – ставится студенту при представлении проекта магистерской диссертации в 
полном объеме соответствующего требованиям, в случае если все замечания 
руководителя устранены до промежуточной аттестации; 
30 баллов – ставится студенту при представлении проекта магистерской диссертации в 
полном объеме соответствующего требованиям, в случае если все замечания по 
содержанию руководителя устранены до промежуточной аттестации, но остались 
замечания по оформлению; 
20 баллов – ставится студенту при представлении проекта магистерской диссертации в 
полном объеме соответствующего требованиям, в случае если не все замечания 
руководителя устранены до промежуточной аттестации, но большинство содержательных 
замечаний устранено; 
10 баллов - ставится студенту при представлении проекта магистерской диссертации в 
полном объеме соответствующего требованиям, в случае если большинство замечаний 
руководителя не устранены до промежуточной аттестации; 
0 баллов - ставится студенту при не представлении проекта магистерской диссертации; 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения НИР; перечень информационных технологий, используемых при 
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проведении НИР, 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  

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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
http://znanium.com/bookread2.php?book=615292
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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: 
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 

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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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; 

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». 
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР: 

Учебные аудитории для проведения  практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническим средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся, доска магнитно-меловая.  

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
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Приложение 1. 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт _____________________________________________________________________ 

 
Магистерская программа________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении научно-исследовательской работы  

(подготовка магистерской диссертации) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Студент ____________________________ 
ФИО 

____________________________ 
Номер группы 

____________________________ 
подпись 

 
 



 12

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы  
(подготовка магистерской диссертации)  

 
 

п/п 
Виды работ, которые обучающийся выполняет в ходе научно-

исследовательской работы 
Период 
выполнения 

1. Подготовить и представить  
 введение,  
 содержание (оглавление) 
 первую главу магистерской диссертации 

Скорректировать текст после замечаний руководителя и апробации в 
рамках НИС и представить на проверку руководителю 

2 семестр 

2. Подготовить и представить  
- магистерскую диссертацию в полном объеме 
Скорректировать текст после замечаний руководителя 

4 семестр  

 
 
Руководитель НИР (подготовка магистерской диссертации)  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 
 

Задание принято к исполнению  _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 
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 РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
выполнения научно-исследовательской работы  

(подготовка магистерской диссертации) 
 

 
Руководитель НИР (подготовка магистерской диссертации)  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 

Студент                                        _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 

 

п/п 
Виды работ, которые обучающийся выполняет в ходе научно-

исследовательской работы 
Период 
выполнения 

1. Подготовить и представить  
 введение,  
 содержание (оглавление) 
 первую главу магистерской диссертации 

Скорректировать текст после замечаний руководителя и апробации в 
рамках НИС и представить на проверку руководителю 

2 семестр 

2. Подготовить и представить  
- магистерскую диссертацию в полном объеме 
Скорректировать текст после замечаний руководителя 

4 семестр  
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ПРОЕКТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 


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



