
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 (далее - НИР) 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 периоды учебного времени для проведения НИР чередуются с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий в 1,2 и 3 семестрах.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при осуществлении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы: 

 
После прохождения НИР 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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

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

(ПК-11); 
Планируемые 

результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

Умеет: 
формулировать предложения для развития правового 

регулирования с учетом потребностей общества и государства, 
ориентированные на защиту прав человека;  

формулировать предложения  по недопустимости 
коррупционного поведения; 

формулировать задачи исследования исходя из значимых для 
государства и общества обстоятельств и приоритета права как формы 
общественных связей; 

Владеет: 
навыком делать выводы по результатам исследования 

ориентированные на соблюдение права; 
навыком ориентировать результаты работы на достижение блага 

для государства и общества, а также на недопущение неправомерного 
поведения, обхода нормативных требований и уклонения от их 
исполнения. 

ОК-3 

Умеет: 
самостоятельно подбирать для анализа научную литературу, 

правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и 
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области права; 
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корректировать методологию в зависимости от задач 
исследования 

Владеет: 
навыком поиска необходимой информации; 
навыком подбора информации в ситуации, когда нет информации 

по прямому запросу 

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, 
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 (в семестре) относится к разделу учебного плана 

«Практика и научно-исследовательская работа».  
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4. Объем НИР: 

Общая трудоемкость НИР составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Очная форма обучения: 
Семестр, в котором проходит научно-
исследовательская работа 

1-3 1 2 3 

Продолжительность в учебных неделях 1-3 семестр 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Объем в з.е 9 6 1 2 

Объем в академических часах 324 216 36 72 

Период промежуточной аттестации по 
научно-исследовательской работе 

3 семестр 
зачет 

- - 3 семестр 
зачет 

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

1 курс  
1,2 семестр 
2 курс  
1 семестр 

1 курс 
1 семестр  

1 курс 
2 семестр 

2 курс 
1 семестр 

Продолжительность в учебных неделях 1 курс  
1,2 семестр 
2 курс  
1 семестр 

1 курс 
1 семестр  

1 курс 
2 семестр 

2 курс 
1 семестр 

Объем в з.е 9 4 3 2 

Объем в академических часах 324 144  
 

108 72  

Период промежуточной аттестации по 
научно-исследовательской работе 

2 курс, 1 
семестр 
зачет 

-  2 курс, 1 
семестр 
зачет 

 
5. Содержание научно-исследовательской работы: 

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

исследовательской работы 
Период 
выполнения 

1. планирование научно-исследовательской работы: 
1) ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

избранной сфере в рамках магистерского направления;  
2) выбор темы исследования, обоснование выбора; 
3) первичное ознакомление с литературой по избранной 

теме;  
4) формулирование проблемы для научного исследования, 

обоснование концепции и актуальности темы исследования; 
5) постановка целей и задач исследования, определение 

объекта и предмета исследования; 

1 семестр 

2. проведение научно-исследовательской работы: 
1) анализ научной информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области права по теме исследования, 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы, 
методологического аппарата, изучение актуальных научно-
исследовательских публикаций по теме исследования, обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования; 

2 семестр  
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2) анализ правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и правозащитной практики по теме 
исследования, подбор и изучение основных источников; 

3) формулирование выводов по теме научного 
исследования 

3. подготовка реферата по избранной теме 2 семестр 
4. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 2 семестр 
5. составление отчета о научно-исследовательской работе 3 семестр 
6. подготовка материалов для публичной защиты выполненной работы в 

рамках научно-исследовательского семинара 
3 семестр 

Обучающийся должен принимать участие в научных, научно-практических 
конференциях, семинарах и представлять на них результаты своей научно-
исследовательской работы.  

 
6. Формы отчетности по НИР:  
Вид промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре. 

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

 
Методические указания по оформлению результатов выполнения НИР на каждом 
этапе: 

1. Индивидуальное задание подписывает руководитель НИР и магистрант. В графике 
(плане) НИР руководитель НИР проставляет конкретные сроки выполнения отдельных 
элементов индивидуального задания. Магистрант по наступлению конкретных сроков 
представляет руководителю соответствующие материалы для проверки, в случае 
необходимости после замечаний руководителя соответствующие фрагменты отчета 
корректируются. В ходе исследования и апробации его результатов в рамках научно-
исследовательского семинара график (план) НИР может быть скорректирован, в том числе 
в части темы исследования, которая может быть уточнена. В случае корректировки 
графика (плана) НИР заполняется новая версия плана и прикладывается к отчету, 
предыдущая версия не изымается. Новую версию графика (плана) НИР подписывает 
руководитель НИР и магистрант. Полностью и с учетом замечаний руководителя отчет 
формируется в 3 семестре для прохождения промежуточной аттестации. 

2. Для выполнения индивидуального задания в начале 1 семестра магистрант 
знакомится с тематикой исследовательских работ в рамках магистерского направления и 
определяет сферу исследования. В рамках избранной сферы формулируется 
предполагаемая тема исследования. Для выбора сферы и темы исследования магистранту 
необходимо познакомиться с ключевыми и актуальными исследованиями в рамках 
магистерского направления. В срок, установленный графиком (планом), магистрант 
готовит обоснование выбора темы исследования в качестве отдельного документа, в 
котором описывается первичное представление будущего исследования по определенной 
теме, обосновывается формулировка темы, ее предпочтительность и последовательность 
этапов исследования.  

3. Магистрант знакомится с научной литературой по избранной теме и готовит 
библиографический список, в который необходимо включить классические работы, 
современные исследования, труды отечественных и зарубежных исследователей, 
диссертационные исследования, монографические труды, публикаций в научных 
изданиях. Список должен содержать правильно оформленные библиографические записи. 
Список должен представлять исследуемую сферу максимально широко, при этом работы в 
списке должны непосредственно касаться тематики. Отдельным разделом в список 
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включаются нормативные акты, работа с которыми предполагается в ходе исследования и 
акты правоприменительной деятельности, а также разного рода официальные документы. 

На основе изученной литературы магистрант формулирует концепцию научного 
исследования как первоначальное видение своей работы. В концепции должна быть 
заявлена проблема, решение которой должно стать результатом исследования, обоснована 
значимость проблемы и, соответственно, актуальность темы; представлен алгоритм 
исследования; представлен перечень методов, планируемых для использования в ходе 
исследования; представлены предполагаемые результаты исследования и предполагаемая 
структура основной части отчета о НИР. В концепции исследования должны быть 
сформулированы цели, задачи исследования, указан объект и предмет исследования. Все 
элементы соответствуют друг другу. Указанное содержание концепции представляет 
собой два задания в индивидуальном задании и представляется одновременно или в 
разные сроки в зависимости от графика (плана). 

4. Во 2 семестре магистрант анализирует собранный в 1 семестре материал, 
представляя в оговоренные графиком (планом), результаты такого анализа руководителю 
НИР. В результате отбирается материал, максимально относимый к теме исследования и 
необходимый для достижения целей исследователя. На основе такого материала 
составляется реферат. Требования к реферату и образец титульного листа реферата 
приведены в Приложении 2. Реферат представляется руководителю НИР во втором 
семестре и в 3 семестре прилагается к отчету, в качестве составной его части. 

5. По завершении анализа литературы, нормативного материала и 
правоприменительной практики магистрант формулирует результаты исследования в виде 
выводов, соответствующих поставленным целям и задачам. Выводы апробируются 
магистрантом в рамках научно-исследовательского семинара и корректируются по 
результатам апробации. 

6. В 3 семестре подводятся итоги исследования и оформляется отчет о НИР в 
соответствии с настоящей программой.  

7. Отчет о НИР - документ, который содержит систематизированные данные о 
научно-исследовательской работе, описывает состояние научной проблемы, процесс, 
результаты научного исследования. Составляется в соответствии с "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). 

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе являются: 
- титульный лист; 
- индивидуальное задание; 
- график (план); 
- реферат; 
- содержание (оглавление); 
- перечень сокращений и обозначений; 
- введение; 
- основная часть отчета о НИР; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если есть). 
Отчет выполняется печатным способом на одной стороне листа А-4. Объем 

основной части отчета составляет не менее 10 и не более 30 страниц текста. Изложение 
материалов в отчёте должно быть последовательно, лаконично, логически связано. Отчет 
должен быть составлен грамотно и аккуратно оформлен. Текст отчета должен быть 
выполнен по следующим параметрам: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; 
междустрочный интервал - полуторный; левое – 3 см; верхнее и нижнее поля – 2 см; 
правое поле - 1,5 см; абзац - 1,25 см. Цвет шрифта должен быть черным. На последнем 
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листе отчета обучающийся ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. 
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 
по всему тексту отчета, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре 
нижней части страницы без точки. 

Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и оформляется в 
соответствии с Приложением 1. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 
Общие требования"(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1996 N 
108).  

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно- 
практической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-
практическом уровне разработки. Во введении должны быть отражены актуальность и 
новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами. 

В основной части отчета о НИР приводят данные, отражающие сущность, 
методику и основные результаты выполненной НИР. Основная часть должна содержать: 

- выбор направления исследований, включающий обоснование направления 
исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной 
общей методики проведения НИР; 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 
определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 
достоверности полученных результатов и экономической эффективности их внедрения и 
их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные 
результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты 
при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета должны 
иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заключение должно содержать: 
- краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов; 
- оценку полноты решений поставленных задач; 
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов НИР; 
- результаты оценки экономической эффективности внедрения; 
- результаты оценки научно-практического уровня выполненной НИР в сравнении 

с лучшими достижениями в этой области. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82. 

Список использованных источников должен включать библиографические записи 
на документы, использованные при составлении отчета. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, 
связанные с выполненной НИР, если они не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
- дополнительные материалы к отчету; 
- иллюстрации вспомогательного характера; 
- разработанные проекты документов и др. 

8. В рамках научно-исследовательского семинара предусмотрена публичная защита 
результатов исследования, достигнутых в рамках НИР (в семестре). Вместе с подготовкой 
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отчета о НИР магистрант готовит материалы для публичной защиты выполненной работы 
в рамках научно-исследовательского семинара.  
 
7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по НИР. 
Оценочные средства для текущего контроля: 
 
Индивидуальное задание для НИР (в семестре): 
 

п/п 
Задание 

Период 
выполнения 

1. 

планирование научно-исследовательской работы: 
1. ознакомление с тематикой исследовательских работ по 
избранной сфере в рамках магистерского направления;  
2. выбор темы исследования, обоснование выбора; 
3. первичное ознакомление с литературой по избранной теме;  
4. формулирование проблемы для научного исследования, 
обоснование концепции и актуальности темы исследования; 
5. постановка целей и задач исследования, определение объекта 
и предмета исследования; 

1 семестр 

2. 

проведение научно-исследовательской работы: 
1. анализ научной информации, отечественного и зарубежного 
опыта в области права по теме исследования, характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы, методологического 
аппарата, изучение актуальных научно-исследовательских 
публикаций по теме исследования, обобщение и критический анализ 
трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 
исследования; 
2. анализ правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и правозащитной практики по теме 
исследования, подбор и изучение основных источников; 
3. формулирование выводов по теме научного исследования 

2 семестр  

3. подготовка реферата по избранной теме 2 семестр 
4. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 2 семестр 
5. составление отчета о научно-исследовательской работе 3 семестр 

6. 
подготовка материалов для публичной защиты выполненной работы 
в рамках научно-исследовательского семинара 

3 семестр 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
Индивидуальное задание для НИР (в семестре): 

п/п 
Задание 

Период 
выполнения 

1. 

планирование научно-исследовательской работы: 
 ознакомление с тематикой исследовательских работ в 
избранной сфере в рамках магистерского направления;  
 выбор темы исследования, обоснование выбора; 
 первичное ознакомление с литературой по избранной теме;  
 формулирование проблемы для научного исследования, 
обоснование концепции и актуальности темы исследования; 
 постановка целей и задач исследования, определение объекта 
и предмета исследования; 

1 семестр 
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2. 

проведение научно-исследовательской работы: 
 анализ научной информации, отечественного и зарубежного 
опыта в области права по теме исследования, характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы, методологического 
аппарата, изучение актуальных научно-исследовательских 
публикаций по теме исследования, обобщение и критический анализ 
трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 
исследования; 
 анализ правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и правозащитной практики по теме 
исследования, подбор и изучение основных источников; 
 формулирование выводов по теме научного исследования 

2 семестр  

3. подготовка реферата по избранной теме 2 семестр 
4. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 2 семестр 
5. составление отчета о научно-исследовательской работе 3 семестр 

6. 
подготовка материалов для публичной защиты выполненной работы 
в рамках научно-исследовательского семинара 

3 семестр 

 
Критерии освоения компетенций, формируемых НИР: 

«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 решены или 
результат их решения не вполне описан в отчетных документах.  

«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 целям, задачам исследования и демонстрирует результаты исследования, к 
которым есть замечания.  

«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 целям, задачам 
исследования и в необходимой мере демонстрирует результаты исследования. 
 
Система оценивания: 
 
Текущий контроль: 

Текущий контроль по НИР осуществляется руководителем магистранта и выражается в 
контроле соблюдения программы НИР обучающимся и контроля 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 
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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.  

 
 

П
ер

и
од

 
вы

п
ол

н
ен

и
я 

 

Задание Критерии оценивания для текущего контроля 

1
 с

ем
ес

тр
 

планирование научно-исследовательской работы: 

ознакомление с 
тематикой 
исследовательских 
работ в избранной 
сфере в рамках 
магистерского 
направления;  

-------------------------------- 

выбор темы 
исследования, 
обоснование выбора; 

1 - своевременное представление обоснования выбора 
темы исследования; 
0 – не представление в срок, предусмотренный графиком 
(планом), обоснования выбора темы исследования  

первичное 
ознакомление с 
литературой по 
избранной теме;  
 

3 – своевременное представление достаточного 
библиографического списка по избранной сфере 
2 - своевременное представление библиографического 
списка по избранной сфере, который не охватывает весь 
необходимый материал 
0 – не представление в срок, предусмотренный графиком 
(планом), библиографического списка в избранной сфере 

формулирование 
проблемы для научного 
исследования, 
обоснование концепции 
и актуальности темы 
исследования; 

5 – представлена обоснованная концепция  исследования 
по избранной теме, в которой заявлена проблема, решение 
которой должно стать результатом исследования, 
обоснована значимость проблемы и, соответственно, 
актуальность темы; представлен алгоритм исследования; 
представлен перечень методов, планируемых для 
использования в ходе исследования;  представлены 
предполагаемые результаты исследования и 
предполагаемая структура основной части отчета о НИР. 
4 – представлена концепция исследования по избранной 
теме, к обоснованности которой есть незначительные 
замечания; 
0 – не представлена в срок, определенный графиком 
(планом), обоснованная концепция исследования 
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постановка целей и 
задач исследования, 
определение объекта и 
предмета исследования; 

5 – в концепции исследования сформулированы цели, 
задачи исследования, указан объект и предмет 
исследования. Все элементы соответствуют друг другу. 
0 – не представлены в срок, определенный графиком 
(планом), указанные материалы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
се

м
ес

тр
 

 

проведение научно-исследовательской работы: 

анализ научной 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области права по теме 
исследования, 
характеристика 
современного 
состояния изучаемой 
проблемы, 
методологического 
аппарата, изучение 
актуальных научно-
исследовательских 
публикаций по теме 
исследования, 
обобщение и 
критический анализ 
трудов отечественных и 
зарубежных 
специалистов по теме 
исследования; 

5 – представлены материалы с обобщением и критическим 
анализом трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования, демонстрирующие 
осуществленный анализ научной информации, 
отечественного и зарубежного опыта в области права по 
теме исследования 
0 – не представлены в срок, определенный графиком 
(планом), указанные материалы. 

анализ 
правотворческой, 
правоприменительной, 
правоохранительной и 
правозащитной 
практики по теме 
исследования, подбор и 
изучение основных 
источников; 

5 - представлены материалы с обобщением и анализом 
правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и правозащитной практики по теме 
исследования 
0 – не представлены в срок, определенный графиком 
(планом), указанные материалы. 
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формулирование 
выводов по теме 
научного исследования 

10 – представлены результаты исследования в виде 
сформулированных выводов по теме научного 
исследования, выводы соответствуют целям и задачам 
исследования 
5 – сформулированные выводы не дают представления в 
полном объеме о результатах исследования  
0 – не представлены в срок, определенный графиком 
(планом), указанные материалы. 

подготовка реферата 
по избранной теме 

10 – реферат представлен в срок и содержит результаты 
анализа современной научной информации, максимально 
необходимой для исследования по избранной теме, 
отличается лаконичностью, четкостью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. 
8 - реферат представлен в срок и содержит результаты 
анализа современной научной информации, максимально 
необходимой для исследования по избранной теме, 
отличается лаконичностью, четкостью, убедительностью 
формулировок, вместе с тем присутствует второстепенная 
информация. 
6 - реферат представлен в срок и содержит результаты 
анализа научной информации, необходимой для 
исследования по избранной теме, отличается 
лаконичностью, четкостью. 
4 - реферат представлен в срок и содержит результаты 
анализа научной информации, необходимой для 
исследования по избранной теме. 
2 - реферат содержит результаты анализа научной 
информации необходимой для исследования. 
0 – реферат не представлен 

корректировка плана 
проведения научно-
исследовательской 
работы 

----------- 

3 
се

м
ес

тр
 

составление отчета о 
научно-
исследовательской 
работе 

3 - своевременное представление отчета в полном объеме  
0 – отчет представлен не в срок 

подготовка 
материалов для 
публичной защиты 
выполненной работы 
в рамках научно-
исследовательского 
семинара 

3 - своевременное представление материалов в полном 
объеме  
0 – материалы представлены не в срок 

 
Промежуточная аттестация: 
 
50 баллов – ставится студенту, представившему отчет в полном объеме, без замечаний; 
30 баллов -  ставится студенту, представившему отчет в полном объеме, но с замечаниями 
по оформлению; 
20 баллов - ставится студенту, представившему отчет в полном объеме, но с 
незначительными замечаниями по содержанию; 
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10 баллов - ставится студенту, представившему отчет в полном объеме, но с замечаниями 
по оформлению и содержанию; 
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  

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. 

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

 

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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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; 

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:  
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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 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  

(в семестре) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Студент ____________________________ 
ФИО 

____________________________ 
Номер группы 

____________________________ 
подпись 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы  
(в семестре)  

 

п/п 
Задание 

Период 
выполнения 

1. 

планирование научно-исследовательской работы: 
 ознакомление с тематикой исследовательских работ по 
избранной сфере в рамках магистерского направления;  
 выбор темы исследования, обоснование выбора; 
 первичное ознакомление с литературой по избранной теме;  
 формулирование проблемы для научного исследования, 
обоснование концепции и актуальности темы исследования; 
 постановка целей и задач исследования, определение объекта 
и предмета исследования; 

1 семестр 

2. 

проведение научно-исследовательской работы: 
 анализ научной информации, отечественного и зарубежного 
опыта в области права по теме исследования, характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы, методологического 
аппарата, изучение актуальных научно-исследовательских 
публикаций по теме исследования, обобщение и критический анализ 
трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 
исследования; 
 анализ правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и правозащитной практики по теме 
исследования, подбор и изучение основных источников; 
 формулирование выводов по теме научного исследования 

2 семестр  

3. подготовка реферата по избранной теме 2 семестр 
4. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 2 семестр 
5. составление отчета о научно-исследовательской работе 3 семестр 

6. 
подготовка материалов для публичной защиты выполненной работы 
в рамках научно-исследовательского семинара 

3 семестр 

 
 
Руководитель НИР (в семестре)  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 
 

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

(в семестре) 
П

ер
и

од
 

вы
п

ол
н

ен
и

я 
 

Виды работ, которые обучающийся выполняет в 
ходе научно-исследовательской работы 

Срок выполнения 

1 
се

м
ес

тр
 

планирование научно-исследовательской работы: 

ознакомление с тематикой исследовательских работ по 
избранной сфере в рамках магистерского направления;  

 

выбор темы исследования, обоснование выбора;  

первичное ознакомление с литературой по избранной 
теме;  

 

формулирование проблемы для научного исследования, 
обоснование концепции и актуальности темы 
исследования; 

 

постановка целей и задач исследования, определение 
объекта и предмета исследования; 

 

2 
се

м
ес

тр
 

 

проведение научно-исследовательской работы: 

анализ научной информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области права по теме исследования, 
характеристика современного состояния изучаемой 
проблемы, методологического аппарата, изучение 
актуальных научно-исследовательских публикаций по 
теме исследования, обобщение и критический анализ 
трудов отечественных и зарубежных специалистов по 
теме исследования; 

 

анализ правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и правозащитной практики по теме 
исследования, подбор и изучение основных источников; 

 

формулирование выводов по теме научного исследования  

подготовка реферата по избранной теме  

корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы 

 

3 
се

м
ес

тр
 составление отчета о научно-исследовательской 

работе 
 

подготовка материалов для публичной защиты 
выполненной работы в рамках научно-
исследовательского семинара 

 

 
Руководитель НИР (в семестре)  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 

Студент                                        _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 
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СОДЕРЖАНИЕ (ОГЛАВЛЕНИЕ) 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
 

Методические рекомендации заполнения Отчета о НИР указаны в разделе 6 
настоящей программы. Реферат прикладывается к отчету. 
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Приложение 2 
 

Требования к реферату, подготавливаемому в качестве 
результата работы магистранта во 2 семестре по научно-

исследовательской работе (в семестре) 
 
Составлено на основе  
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования 
ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 
 
 
Реферат - краткое точное изложение содержания документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или 
критических замечаний автора реферата. 

Реферат готовы в рамках научно-исследовательской работы (в семестре) по 
результатам 1 семестра и оценивается руководителем НИР (в семестре) в рамках первого 
семестра. 

Реферат готовится как результат: 
 анализа научной информации,  
 анализа отечественного и зарубежного опыта в области права по теме 

исследования,  
 изучения актуальных научно-исследовательских публикаций по теме 

исследования,  
 обобщения и критического анализа трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования;  
 анализа правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

правозащитной практики по теме исследования,  
 подбора и изучения основных источников; 
В реферате должна быть представлена характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы, методологического аппарата. 
 

 
Структура реферата 

 
Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа: 

 
- предмет, тему, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
документа); 

- метод или методологию проведения работы (целесообразно описывать в том 
случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной 
работы. Широко известные методы только называются); 

- результаты работы (описывают предельно точно и информативно. Приводятся 
основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым 
результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые 
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора 
документа, имеют практическое значение. Следует указать пределы точности и 
надежности данных, а также степень их обоснования); 

- область применения результатов (если необходимо); 
- выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

гипотезами, описанными в исходном документе); 
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- дополнительную информацию (Дополнительная информация включает данные, 
не существенные для основной цели исследования, но имеющие значение вне его 
основной темы – если необходимо). 

 
Особенности текста реферата 

 
Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа, 

критические замечания и точку зрения автора реферата, а также информацию, которой 
нет в исходном документе. 

Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. 

Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема 
документа. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не 
должны повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз 
(например, "автор статьи рассматривает..."). В реферате не приводятся исторические 
справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее 
опубликованных работ и общеизвестные положения. 

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, 
свойственные языку научных документов, избегать сложных грамматических 
конструкций. 

В тексте реферата следует применять стандартизованную терминологию. Следует 
избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом 
упоминании в тексте. 

В тексте реферата необходимо соблюдать единство терминологии. 
В тексте реферата следует применять значимые слова из текста исходного 

документа. 
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в научных 

текстах, применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом 
употреблении. 

Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) 
приводят на языке первоисточника. Допускается транскрипция (транслитерация) 
собственных имен или перевод их на язык реферата с добавлением в скобках при первом 
упоминании собственного имени в оригинальном написании. 

Таблицы, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 
необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют 
сократить объем реферата. 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением). 

При оформлении теста реферата используются следующие параметры: 
Формат страниц текста – А 4. 
Гарнитура шрифта обычная – Times New Roman, 
Кегль (или размер шрифта) – 14.  
Междустрочный интервал – 1,5.  
Межсимвольный интервал – обычный.  
Поля – стандартные: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. 
Рекомендуемый объём реферата – 10-20 страниц (должны быть описаны только 

важные для исследования источники, объем реферата зависит от их количества). 
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