
                                        

Б2.О.01 (У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

 

 аправление подготовки (специальности): 40.04.01 Юриспруденция 

 рофиль: Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы 

 

Форма обучения 

заочная 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

2021 год набора 

 

 азработчик: Кандидат юридических наук, доцент  .В.  озенко 

 

Виды работ 
 бъём занятий по сесместрам, час 

 того 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 екции            

 рактические 

занятия 
           

 абораторные 

работы 
           

Консультации            

 амостоятельная 

работа 
 212          

Контрольная 

работа 
           

Курсовой(ая) 

проект/работа 
           

Контроль  4          

Форма контроля 
 

Зачет с 

оценкой 
         

 того:  216          

з.е.  6          

 

1 Цель освоения дисциплины 
 елью  аучно-исследовательской работы (получения первичных навыков научно-

исследовательской работы) является формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции исследователя, обеспечение научной активности обучающихся, получение 

опыта научно-исследовательской работы, участие в разнообразных научных 

мероприятиях. 

2. Задачи практики:  

 Выработка комплекса навыков осуществления научного исследования; 
 Формирование способности проектировать и осуществлять комплексные, в том 

числе междисциплинарные, исследования; 

  риобретение практического опыта научно-исследовательской работы в 

Университете, а также в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

  амостоятельная научно-исследовательская работа обучающегося в области 

юриспруденции; 

  очетание научно-исследовательской практики с научно-исследовательской 

деятельностью, способствующее формированию эмпирической базы 
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диссертационного исследования обучающегося, а также апробации результатов его 

исследования; 

  азвитие навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, публичной защиты собственных научных положений; 

 Комплексная оценка результатов подготовки обучающегося к самостоятельной и 
эффективной научно-исследовательской деятельности. 

 

2 Формируемые компетенции обучающегося 

 ланируемые результаты освоения      

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 ланируемые результаты при 

прохождении практики 

Код компетенции  одержание компетенций 

УК-6  пособен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6 У-1  пределять 

стимулы, мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного 

роста. 

УК-6 В-2 Владеет рефлексией 

своей деятельности и 

разрабатывает способы ее 

совершенствования 

  К-3  пособен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

  К-3 У-1 самостоятельно 

разрабатывает проекты 

нормативных правовых актов; 

анализирует, толкует и 

правильно применяет нормы 

права 

  К-3 У-2 применяет 

принципы разработки 

нормативных правовых актов; 

правила нормотворческой 

техники, регламентирующие 

внешнее оформление 

нормативных правовых актов, 

требования к их структуре и 

содержанию, а также 

существующие правила и приемы 

изложения норм права 

  К-3 В-1 подготавливает 

для дальнейшего издания на 

основе и во исполнение 

федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, 

указов и распоряжений 

 резидента  Ф, постановлений и 

распоряжений  равительства, а 

также по инициативе 

федеральных органов 

исполнительной власти в 

пределах их компетенции 

 К-1  пособен 

идентифицировать 

 К-1 З-1  нтерпретирует  

нормы публичного права с целью 



потребности и интересы 

общества и отдельных его 

групп, предлагать 

механизмы их согласования 

между собой с правовой 

аргументацией 

выявления правовых оснований 

обеспечения интересов общества 

и отдельных его групп 

 К-1 В-1  роизводит 

правовое обоснование 

согласования интересов общества 

и отдельных его групп 

 

3 Темы дисциплины 

 

Этапы практики виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы 

Выбор темы, обоснование необходимости проведения исследования по ней, 

определение гипотез, целей и задач исследования 

 азработку плана или программы научного исследования; подготовку средств 

исследования (инструментария). 

 азрабатывается методика исследования.  одготавливаются средства     в виде 

анкет, вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. 

 оиск и составление списка нормативных актов, отечественной и зарубежной 

литературы, картотека опубликованной судебной практики. 

2 этап - методическая работа (проведение научно-исследовательской работы) 

 бор учебной, научной литературы, ее систематизация 

 одготовка обзора научной литературы 

 оиск эмпирических данных и их интерпретация   

 етодика написания научной статьи 

3 этап - написание и оформление научного исследования 

Корректировка и оформление научной статьи 

 аскрытие общетеоретических вопросов рассматриваемой темы 

 аскрытие основных аспектов исследования 

Заключительный этап научного исследования 

 оставление и оформление библиографического списка использованных источников 

и приложений 

 одготовка к публичной защите выполненной работы (автореферат, доклад) 

 
 

  



                                        

Б2.О.02 (У) Ознакомительная практика 

 

 аправление подготовки (специальности): 40.04.01 Юриспруденция 

 рофиль: Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы 

 

Форма обучения 

заочная 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

2021 год набора 

 

 азработчик: Кандидат юридических наук, доцент  .В.  озенко 

 

Виды работ 
 бъём занятий по сесместрам, час 

 того 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 екции            

 рактические 

занятия 
           

 абораторные 

работы 
           

Консультации            

 амостоятельная 

работа 
104           

Контрольная 

работа 
           

Курсовой(ая) 

проект/работа 
           

Контроль 4           

Форма контроля Зачет с 

оценкой 
          

 того: 108           

з.е. 3           

 

1 Цель освоения дисциплины 
 елью практики является формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции исследователя, обеспечение научной активности обучающихся, получение 

опыта научно-исследовательской работы, участие в разнообразных научных 

мероприятиях. 

 

2. Задачи практики  

- формирование у обучающихся конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и гностических умений и навыков; 

- в процессе прохождения практики обучающиеся должны овладеть основами 

научной работы; 

- апробация практического использования материалов научного исследования в 

высшей школе. 

 

2 Формируемые компетенции обучающегося 

 ланируемые результаты освоения 

     (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 
 бразовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 

код содержание компетенции 



компетенции 

УК-1  пособен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

УК-1 З-1: способы решения проблемных 

ситуаций; 

УК-1 У-1: анализировать проблемную 

ситуацию как целостную систему; 

УК-1 В-1: способностью  разрабатывать 

варианты решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа доступных 

источников информации. 

УК-4   пособен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 З-1: современные коммуникативные 

технологии 

УК-4 У-1:  существлять академическое и 

профессиональное взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке 

УК-4 В-1. современными коммуникативными 

технологиями для академического и 

профессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке 

  К-6   пособен обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

  К-6 З-1 применяет сам на практике  и 

обеспечивает соблюдение этических правила 

поведения юриста   

  К-6 У-1 принимает меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений; выявляет, дает 

оценку коррупционному поведению и 

содействует его пресечению 

  К-6 В-1 Выполняет основные моральные и 

этические требования, предъявляемые к 

профессиональной деятельности юриста, 

позволяющие ориентироваться в современном 

законодательстве и проблемах современного 

государства; 

 К-1  пособен идентифицировать 

потребности и интересы 

общества и отдельных его 

групп, предлагать 

механизмы их согласования 

между собой с правовой 

аргументацией 

 К-1 У-1   нтерпретирует  нормы 

публичного права с целью выявления 

правовых оснований обеспечения интересов 

общества и отдельных его групп 

 К-1 В-1  роизводит правовое обоснование 

согласования интересов общества и отдельных 

его групп 

 

3 Темы дисциплины 

 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

 одготовительный этап 

-ознакомительная лекция (инструктаж) 

-инструктаж по технике безопасности 

 сновной этап 

1 Разработать индивидуальный план прохождения практики  

2. Изучить нормативные документы в сфере высшего образования, требования к 

преподавателю высшей школы и правила поведения всех сторон образовательного 

процесса  



3. Изучить опыт разработки рабочих программ, фондов оценочных средств и 

методических указаний преподавателей кафедры  

4. Самостоятельно провести цикл занятий по предмету, включая чтение лекций, 

проведение практических / семинарских занятий. 

5. На основе анализа собственного опыта      преподавательской деятельности 

сформировать предложения по активизации творческой активности студентов и  

преподавателей, по совершенствованию системы высшего образования, повышению 

качества и престижа высшего образования. 

6. На основе анализа опыта преподавательской деятельности сформировать 

предложения по применению результатов собственных теоретических и эмпирических 

исследований в процессе преподавания дисциплин профессионального цикла в высших 

учебных заведениях 

Заключительный этап 

Защита отчета (выполненных заданий) по практике. 

 
 

  



                                        

Б2.О.03 (Пд) Преддипломная практика 

 

 аправление подготовки (специальности): 40.04.01 Юриспруденция 

 рофиль: Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы 

 

Форма обучения 

заочная 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

2021 год набора 

 

 азработчик: Кандидат юридических наук, доцент  .В.  озенко 

 

Виды работ 
 бъём занятий по сесместрам, час 

 того 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 екции            

 рактические 

занятия 
           

 абораторные 

работы 
           

Консультации            

 амостоятельная 

работа 
    212      212 

Контрольная 

работа 
           

Курсовой(ая) 

проект/работа 
           

Контроль     4      4 

Форма контроля 
    

Зачет с 

оценкой 
      

 того:     216      216 

з.е.     6      6 

 

1 Цель освоения дисциплины 
 елью практики является формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции исследователя, обеспечение научной активности обучающихся, получение 

опыта научно-исследовательской работы, участие в разнообразных научных 

мероприятиях. 

 

2. Задачи практики  

- формирование у обучающихся конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и гностических умений и навыков; 

- профессиональная ориентация обучающихся индивидуально-личностных и 

профессиональных качеств преподавателя высшей школы, навыков профессиональной 

риторики;  

- возможности сочетания педагогической исследовательской работой, 

способствующего углубленному пониманию обучающимися проблематики и содержания 

изучаемой специальности; 

- в процессе прохождения практики обучающиеся должны овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы; 

- апробация практического использования материалов научного исследования в 

высшей школе. 



 

2 Формируемые компетенции обучающегося 

 ланируемые результаты освоения      

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
 бразовательные результаты 

(индикаторы компетенции) 
код 

компетенции 
содержание компетенции 

УК-1  пособен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-1 З-1: способы решения 

проблемных ситуаций; 

УК-1 У-1: анализировать 

проблемную ситуацию как 

целостную систему; 

УК-1 В-1: способностью  

разрабатывать варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных 

источников информации. 

УК-2  пособен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла; 

УК-2 З-1: способы правового 

обоснования согласования 

интересов общества и отдельных 

его групп; 

УК-2 У-1: представлять 

результаты реализации проекта по 

жизненным циклам; 

УК-3 В-1: способностью  

производить правовое обоснование 

согласования интересов общества и 

отдельных его групп. 

УК-3  пособен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели; 

УК-3 З-1: особенности 

формирования эффективной 

команды; 

УК-3 У-1: руководить работой 

команды; 

УК-3 В-1: способностью  

демонстрировать поведение 

эффективного организатора и 

координатора.  

  К-1  пособен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-1 З-1: способы 

квалификации сложных 

фактических ситуаций; 

ОПК-1 У-1: обосновывать 

варианты решений поставленных 

задач; 

ОПК-1 В-1: способностью  

аргументировать принятые 

решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий; 

  К-2  пособен самостоятельно 

готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2 З-1: способы анализа 

юридических норм и правовых 

отношений; 

ОПК-2 У-1: составлять 

экспертные заключения; 



ОПК-2 В-1: способностью  

аргументировать принятые 

решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий; 

 К-1 

 пособен идентифицировать 

потребности и интересы общества и 

отдельных его групп, предлагать 

механизмы их согласования между 

собой с правовой аргументацией 

ПК-1 З-1: способы 

интерпретации  нормы публичного 

права; 

ПК-1 У-1: интерпретировать  

нормы публичного права с целью 

выявления правовых оснований 

обеспечения интересов общества и 

отдельных его групп; 

ПК-1 В-1: способностью  

производить правовое обоснование 

согласования интересов общества и 

отдельных его групп. 

 К-4 

 пособен оценивать правовые 

последствия программной и проектной 

деятельности органов управления; 

проводить правовую экспертизу 

программ, проектов, нормативных и 

правовых актов, методических 

материалов 

ПК-4 З-1: методы 

осуществления экспертизы 

программ, проектов, нормативных и 

правовых актов; 

ПК-4 У-1: выявлять правовые 

последствия программной и 

проектной деятельности органов 

управления; 

ПК-4 В-1: способностью  

проводить правовую экспертизу 

программ, проектов, нормативных и 

правовых актов. методических 

материалов. 

УК-1  пособен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-1 З-1: способы решения 

проблемных ситуаций; 

УК-1 У-1: анализировать 

проблемную ситуацию как 

целостную систему; 

УК-1 В-1: способностью  

разрабатывать варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных 

источников информации. 

УК-2  пособен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла; 

УК-2 З-1: способы правового 

обоснования согласования 

интересов общества и отдельных 

его групп; 

УК-2 У-1: представлять 

результаты реализации проекта по 

жизненным циклам; 

УК-3 В-1: способностью  

производить правовое обоснование 

согласования интересов общества и 

отдельных его групп. 

 

3 Темы дисциплины 



Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

 одготовительный этап 

-ознакомительная лекция (инструктаж) 

-инструктаж по технике безопасности 

 сновной этап 

1 Разработать индивидуальный план прохождения практики  

2. Изучить нормативные документы в сфере высшего образования, требования к 

преподавателю высшей школы и правила поведения всех сторон образовательного 

процесса  

3. Изучить опыт разработки рабочих программ, фондов оценочных средств и 

методических указаний преподавателей кафедры  

4. Самостоятельно провести цикл занятий по предмету, включая чтение лекций, 

проведение практических / семинарских занятий. 

5. На основе анализа собственного опыта      преподавательской деятельности 

сформировать предложения по активизации творческой активности студентов и  

преподавателей, по совершенствованию системы высшего образования, повышению 

качества и престижа высшего образования. 

6. На основе анализа опыта преподавательской деятельности сформировать 

предложения по применению результатов собственных теоретических и эмпирических 

исследований в процессе преподавания дисциплин профессионального цикла в высших 

учебных заведениях 

Заключительный этап 

Защита отчета (выполненных заданий) по практике. 
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Виды работ 
 бъём занятий по сесместрам, час 

 того 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 екции            

 рактические 

занятия 
           

 абораторные 

работы 
           

Консультации            

 амостоятельная 

работа 
 212 104 212 104      632 

Контрольная 

работа 
           

Курсовой(ая) 

проект/работа 
           

Контроль  4 4 4 4      16 

Форма контроля 
 Зачет зачет зачет 

Зачет с 

оценкой 
      

 того:  216 108 216 108      648 

з.е.  6 3 6 3      18 

 

1 Цель освоения дисциплины 
1. Цели практики направлены на переход от усвоения готовых знаний к овладению 

методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа 

социально-правовых явлений с использованием научных методик, формирование и 

развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры и подготовка к 

защите магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики:  

- развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного 

кругозора;  

- привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 

(постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий, накопление и анализ экспериментального 

(теоретического) материала, подготовка и оформление материалов научно-

исследовательской практики); 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы исследования; 

- оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 



магистерской диссертации; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация); 

- выработка умения применять теоретические знания и современные методы 

научных исследований в юридической деятельности. 

 

2 Формируемые компетенции обучающегося 

 ланируемые результаты освоения 

     (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 
 бразовательные результаты (индикаторы 

компетенции) 
код 

компетенции 
содержание компетенции 

УК-1  пособен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

УК-1 З-1: способы решения проблемных 

ситуаций; 

УК-1 У-1: анализировать проблемную 

ситуацию как целостную систему; 

УК-1 В-1: способностью  разрабатывать 

варианты решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа доступных 

источников информации. 

УК-2  пособен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла; 

УК-2 З-1: способы правового обоснования 

согласования интересов общества и отдельных 

его групп; 

УК-2 У-1: представлять результаты реализации 

проекта по жизненным циклам; 

УК-3 В-1: способностью  производить правовое 

обоснование согласования интересов общества 

и отдельных его групп. 

УК-3  пособен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели; 

УК-3 З-1: особенности формирования 

эффективной команды; 

УК-3 У-1: руководить работой команды; 

УК-3 В-1: способностью  демонстрировать 

поведение эффективного организатора и 

координатора. 

  К-1  пособен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1 З-1: способы квалификации сложных 

фактических ситуаций; 

ОПК-1 У-1: обосновывать варианты решений 

поставленных задач; 

ОПК-1 В-1: способностью  аргументировать 

принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий; 

  К-2  пособен самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические заключения 

и проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2 З-1: способы анализа юридических 

норм и правовых отношений; 

ОПК-2 У-1: составлять экспертные 

заключения; 

ОПК-2 В-1: способностью  аргументировать 

принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий; 

 К-1  пособен 

идентифицировать 

потребности и интересы 

ПК-1 З-1: способы интерпретации  нормы 

публичного права; 

ПК-1 У-1: интерпретировать  нормы 



общества и отдельных его 

групп, предлагать 

механизмы их 

согласования между собой 

с правовой аргументацией 

публичного права с целью выявления правовых 

оснований обеспечения интересов общества и 

отдельных его групп; 

ПК-1 В-1: способностью  производить правовое 

обоснование согласования интересов общества 

и отдельных его групп. 

 К-4  пособен оценивать 

правовые последствия 

программной и проектной 

деятельности органов 

управления; проводить 

правовую экспертизу 

программ, проектов, 

нормативных и правовых 

актов, методических 

материалов 

ПК-4 З-1: методы осуществления экспертизы 

программ, проектов, нормативных и правовых 

актов; 

ПК-4 У-1: выявлять правовые последствия 

программной и проектной деятельности органов 

управления; 

ПК-4 В-1: способностью  проводить правовую 

экспертизу программ, проектов, нормативных и 

правовых актов. методических материалов. 

 

3 Темы дисциплины 

Этапы практики виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

II семестр 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы 

Выбор темы, обоснование необходимости проведения исследования по ней, 

определение гипотез, целей и задач исследования 

 азработку плана или программы научного исследования; подготовку средств 

исследования (инструментария). 

 азрабатывается методика исследования.  одготавливаются средства     в виде 

анкет, вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. 

 оиск и составление списка нормативных актов, отечественной и зарубежной 

литературы, картотека опубликованной судебной практики. 

III семестр 

2 этап - методическая работа (проведение научно-исследовательской работы) 

 бор учебной, научной литературы, ее систематизация 

 одготовка обзора научной литературы 

 оиск эмпирических данных и их интерпретация   

 етодика написания научной статьи 

IV семестр 

3 этап - написание и оформление научного исследования 

Корректировка и оформление научной статьи 

 аскрытие общетеоретических вопросов рассматриваемой темы 

 аскрытие основных   аспектов исследования 

 нтерпретация полученных результатов в описательном и иллюстративном 

оформлении 

Vсеместр 

Заключительный этап научного исследования 

 одготовка и корректировка текста магистерской диссертации 

 оставление и оформление библиографического списка использованных источников и 

приложений 

 пробация результатов исследования подготовка к защите научного исследования 

 одготовка публичной защите выполненной работы (автореферат, доклад) 

 


