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1. Общие положения
Программа научно-исследовательской работы манистров предназначена для организации практики студентов юридического факультета, предусмотренной Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2010 г. № 1763.
Программа практики разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2010 г. № 1763, другими нормативными актами.
Научно-исследовательская работа магистров образовательного учреждения высшего образования является составной частью основной образовательной программы высшего
образования.
Магистр юриспруденции - это широко эрудированный специалист, способный
самостоятельно разрабатывать и умеющий реализовывать правовые нормы; подготовленный к проведению научных исследований. Тесная интеграция образовательной, научноисследовательской, научно-практической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 030900.68 Юриспруденция позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к
решению сложных профессиональных задач, организации новых областей деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 030900.68 Юриспруденция (степень
- магистр) основная образовательная программа подготовки магистров состоит из образовательной и научно-исследовательской составляющих. Научно-исследовательская работа
магистранта включает:
- научно-исследовательскую работу, встроенную в учебный процесс;
- научно-исследовательскую работу, дополняющую учебный процесс;
- научно-исследовательскую работу, параллельную учебному процессу.
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистров способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и
стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистров, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную на
выполнение конкретного задания.
НИР магистров проводится на выпускающей кафедре гражданского права и процесса, а также на базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научноисследовательских лабораторий и центров, кафедр университета.
Объемы и виды научно-исследовательской работы определяются основной образовательной программой СФ ГАОУ ВО МГПУ и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
В процессе прохождения научно-исследовательской работы у обучающихся формируются общекультурные и профессиональные компетенции, а именно:
общекультурными компетенциями (ОК):
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- 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).
профессиональными компетенциями (ПК):
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
По итогам прохождения научно-исследовательской обучающийся должен
Знать:
- основные научные методы и принципы самообразования;
- процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования;
- способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ;
- связь научной и преподавательской деятельности.
Уметь:
- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами;
- использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия;
- выбирать методы исследования;
- интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования.
Владеть:
- навыками инновационных форм проведения занятий;
- способностью отбирать и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования;
- способностью защищать свою научную позицию;
- навыками написания, оформления и презентации научных работ.
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является углубление и систематизация теоретико-методологической подготовки магистранта, формирование навыков самостоятельного
проведения научных исследований путем постановки и решения научноисследовательских задач по тематике магистерской диссертации.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин магистерской программы;
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- самостоятельное решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
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- овладение современными методами и методологией научного исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской программы;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП
Данная производственная практика входит в раздел «М3.Н - ФГОС-3.
Научно-исследовательская работа является обязательным этапом обучения магистра по направлению подготовки «Юриспруденция» и предусматривается учебным планом; ей предшествуют курсы ряда общенаучных и профессиональных дисциплин, предполагающих проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым
контролем в форме зачетов и экзаменов.
Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки магистров к
решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности, а
также в рамках работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). Базовыми учебными дисциплинами для данного вида практики являются следующие дисциплины общенаучного и профессионального циклов: «Философия права»,
«Профессиональная этика юристов», «История и методология юридической науки».
Научно-исследовательская работа является самостоятельным модулем.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы определяется основной образовательной программой и квалификацией и отражается в учебном плане. Срок и продолжительность практики устанавливается учебным планом, разработанным на основании
ФГОС ВО (таблица 1).
Таблица 1
Трудоемкость и продолжительность
научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа
очная
форма
обучения

Семестр
Срок практики, недель
Количество часов
Итоговый контроль

2
6
324 (9 з.е.)
зачет

4
16
864 (24 з.е.)
зачет

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с базовым учебным
планом и календарным графиком учебного процесса в 2 и 4 семестрах.
Виды научно-исследовательской работы:
- научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс - учебноисследовательская работа магистров;
- научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс.
Научно-исследовательская работа магистров, включенная в учебный процесс, осуществляется в следующих формах:
 Научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, содержащая
элементы научного исследования.
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 Выполнение
научно-исследовательских
заданий
в
рамках
научноисследовательской практики.
 Подготовка курсовых работ.
 Теоретическая научно-исследовательская работа, предусмотренная учебным планом, по тематике и планам, утвержденным для каждого курса.
 Отчет о прохождении научно-исследовательской работы.
 Подготовка выпускных квалификационных работ.
Результаты НИР могут быть апробированы на студенческих конференциях и семинарах,
рекомендоваться научным руководителем к печати. Учебно-исследовательские работы магистров также могут участвовать в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.
Научно-исследовательская работа магистров, дополняющая учебный процесс, может иметь следующие формы:
 участие в научных и научно-практических конференциях, научных семинарах, программах дополнительной профессиональной подготовки по направлению кафедры;
 подготовка печатных научных работ (статей и др.) по результатам научноисследовательской деятельности и публикация статей магистров;
 участие в работе по пропаганде правовых знаний;
 участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.
Научно-исследовательская работа магистров, дополняющая учебный процесс, может принимать и другие творческие формы (например, студенческие научноисследовательские группы, межкафедральные научные кружки). Координирующие
функции в организации научно-исследовательской работы магистров во вне учебное время выполняет преимущественно руководство кафедры по тематике научной работы.
4. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Содержание НИР определяется кафедрой гражданского права и процесса, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом НИР;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам
или в рамках договоров с другими организациями);
 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых
столов;
 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 ведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных и коммуникационных технологий;
 подготовка и защита магистерской диссертации.
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре). Примерный перечень форм научноисследовательской работы магистрантов приводится в Приложении 1.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре
указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта
(Приложение 2). План научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом
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под руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе.
Структура и содержание научно-исследовательской работы:
№ Формы учебной
п/п практики (НИР)

1.

2.

3.

4.

Содержание

организационная рабо- ознакомление с организацией НИР вуза и его
та
отдельных кафедр, планированием, основными формами, видами и отчетностью НИР;
организация и планирование своей научноисследовательской работы: ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной
области и выбор темы исследования, подготовка реферата по избранной теме, составление и корректировка индивидуального плана
проведения научно-исследовательской работы
аналитическая и теоре- ознакомление с научной литературой по затическая работа
явленной и утвержденной теме исследования, постановка целей и задач исследования,
формулирование гипотез, разработки плана
проведения исследовательских мероприятий;
работа с эмпирической базой исследования в
соответствии с выбранной темой магистерской диссертации (составление программы и
плана эмпирического исследования, постановка и формулировка задач эмпирического
исследования, определение объекта эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение методов
сбора и анализа эмпирических данных)
практическая работа
организация, проведение и контроль исследовательских процедур, сбор первичных эмпирических данных, их предварительный
анализ; проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой
выпускной квалификационной работы магистра; составление библиографии по теме исследования; работа в судебных, правоохранительных и иных правоприменительных органах, библиотеках, архивах и т.п. для получения эмпирического материала исследования; подготовка первоначального варианта
введения к магистерской диссертации
обобщение
получен- научная интерпретация полученных данных,
ных результатов
их обобщение, полный анализ проделанной

Форма отчета

самоотчет

самоотчет

самоотчет

самоотчет
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исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде
научного
отчета
по
научноисследовательской практике
5. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы
НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре.
На первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на
втором году обучения – в процессе написания магистерской диссертации.
Основными этапами НИР являются:
1) планирование НИР:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;
- выбор магистрантом темы исследования;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;
4) составление отчета о научно-исследовательской работе;
5) публичная защита выполненной работы.
Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном
плане НИР магистранта.
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, в 1-ом семестре
является выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме
и выступление с докладом на научных конференциях (факультета, университета и др.).
Результатом научно-исследовательской работы во 2-ом семестре является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной
темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической
базы исследования. Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования.
Результатом научно-исследовательской работы во 3-ем семестре является подробный
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования,
оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Результатом научно-исследовательской работы в 4-ом семестре является подготовка
окончательного текста магистерской диссертации.
6. Руководство и контроль научно-исследовательской работы магистрантов
Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем магистерской программы.
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Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей кафедре гражданского права и процесса, осуществляющей подготовку магистров.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю (Приложение 3).
Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и
выступлений магистрантов на научно-практических конференциях (круглых столах).
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе
и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не
допускаются.
По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено»/«не зачтено»).
Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где
реализуются магистерские программы, проводится установочная конференция. Итоговая
конференция является формой промежуточного и итогового контроля научноисследовательской работы и обязательна для посещения всеми магистрантами.
Декан факультета, научные руководители магистерских программ и руководители
научно-исследовательской работы магистрантов по согласованию с магистрантами могут
назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение
которых для магистрантов является добровольным.
7. Методические рекомендации для магистрантов по составлению отчетов по НИР
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо представить для
утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру гражданского права и процесса.
В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом столе).
К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом столе).
Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4 - 5 страницы формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1
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диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц формата А4,
написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на научном
семинаре кафедры гражданского права и процесса. К отчету прилагается презентация
доклада.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в рамках научно-исследовательской работы
При выполнении научно-исследовательской работы используются следующие
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии:
- активные и интерактивные формы обучения, применяемые руководителями
магистерских диссертаций (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги и др.);
- информационные технологии (компьютерные симуляции, работа с программными
продуктами, используемыми в данной организации, Интернет-технологии и др.);
- методологические приемы осуществления исследований: анализ, синтез,
дедукция, индукция, сопоставление и др.
Конкретные технологии, используемые на практике, определяются руководителями
магистерских диссертаций по согласованию с обучающимися и в зависимости от задач
научно-исследовательской работы.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального
циклов.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы:
- помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
- учебный зал судебных заседаний;
- медиа-центр;
- компьютерный класс;
- мультимедийное оборудование.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе, имеющим
выход в сеть Интернет.
Вуз укомплектован необходимым лицензионным программным обеспечением.
11. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые в научно-исследовательской работе
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Средства обеспечения освоения программы производственной практики:
презентационные материалы, средства наглядности – раздаточный материал, дневник,
операционные системы (Windows); компьютерные сети и программные средства для
решения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе и в ходе будущей
профессиональной деятельности.
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Приложение 1

Виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов
Виды и содержание НИР

Отчетная документация

1. Составление библиографии 1. Картотека литературных источников.
по теме магистерской диссерта- К литературным источникам относятся моноции
графии одного автора, монографии группы авторов, авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в сборнике научных трудов, статьи в научных журналах и прочее. Всего нужно указать не менее 30 источников.
3. Организация и проведение
3.1. Описание организации и методов исслеисследования по проблеме, сбор дования (вторая глава диссертации)
эмпирических данных и их ин- 3.2. Интерпретация полученных результатов в
терпретация
описательном и иллюстративном оформлении
4. Написание научной статьи по 4. Статья и заключение научного руководитепроблеме исследования
ля
5. Выступление на научной
конференции по проблеме исследования

5. Отзыв о выступлении в характеристике магистранта

6. Выступление на научном се- 6. Заключение выпускающей кафедры
минаре кафедры
об уровне культуры исследования
7. Отчет о научноисследовательской работе
в семестре

7.1. Отчет о НИР
7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР магистрантов
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Приложение 2

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса

Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта в ____семестре
Магистрант
______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

№

Наименование НИРМ в семестре

Форма отчёта

Отметка о
выполнении
(дата)

Подпись научного руководителя

1.
2.
3.
4.

Научный руководитель
магистранта
Научный руководитель
магистерской программы
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Приложение 3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса

Отчет
о научно-исследовательской работе
Муниципальные образовательные учреждения как участники контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Научный руководитель____
“___”___________ 2016 г.
Исполнитель
магистрант курса _______
“___”____________ 2016 г.

Самара 2016
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