1. Цели научно-исследовательской работы
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Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основным результатом которой является
написание и успешная защита магистерской диссертации, обеспечиваемый путём проведения научных исследований индивидуально и в составе творческого коллектива, формирования у студентов основ научно-исследовательской культуры, развития способности
владения методологией и методикой научно-исследовательской деятельности, приобретения им теоретических знаний и практических навыков и компетенций.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами научно-исследовательской работы магистранта, обучающегося по профилю подготовки «Конституционное и административное право» являются:
1.
знакомство со спецификой научно-исследовательской работы;
2.
формирование способности магистранта ориентироваться в многообразии
научных подходов к анализу правовой действительности, правовых отраслей и институтов, действующего законодательства и тенденций его развития;
3.
формирование умения выбирать тему научного исследования, ставить цель
и задачи в исследовательской и аналитической деятельности;
4.
развитие способности осуществлять научно-исследовательскую и научнопрактическую работы с применением фундаментального юридического знания;
5.
развитие научно-исследовательского мышления и навыков научной работы
для решения профессиональных задач;
6.
формирование умений применять современные методы обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Научно-исследовательская работа М3.Н.1 входит в
учебный цикл М.3 «Практика и научно-исследовательская работа» магистерской программы «Конституционное и административное право» по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция.
Научно-исследовательская работа проводится на первом и втором году обучения в
магистратуре по очной форме (в 1 – 3 семестрах). При обучении в магистратуре по заочной форме научно-исследовательская работа проводится на первом, втором и третьем году обучения (в 1 – 5 семестрах).
Содержательно-методическую связь научно-исследовательская работа имеет со
следующими дисциплинами: административные режимы, актуальные проблемы конституционного и административного права, актуальные проблемы муниципального права,
актуальные проблемы налогового права, актуальные проблемы парламентского права,
иностранный язык в юриспруденции, институты непосредственной демократии, история и
методология юридической науки, история политических и правовых учений, конституционная ответственность, конституционная юстиция, методика преподавания конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, преддипломная
практика, научно-педагогическая практика, организация высших органов государственной
власти: опыт России и зарубежных стран, организация управления в правоохранительной
сфере, правовое регулирование бюджетной системы, правовое регулирование государ3

ственных закупок, правонарушение и ответственность по административному праву,
правотворческий процесс, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, русский язык в деловой и процессуальной документации, сравнительное правоведение, теория доказательств и доказательственное право, философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются правовое регулирование
государственной и муниципальной службы, процессуальное право, проблемы избирательного права и избирательного процесса.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как научноисследовательская практика, научно-педагогическая практика.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя без прикрепления к конкретной исследовательской организации или с прикреплением к конкретной исследовательской организации (кафедре, иному подразделению, исследовательской группе и др.).
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом, проводящих исследования,
соответствующие целям и содержанию научно-исследовательской работы. Основным
структурным подразделением для организации и проведения научно-исследовательской
работы является кафедра конституционного и административного права юридического
факультета ПсковГУ.
Общий объем научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные единицы,
864 часа, 16 недель.
Научно-исследовательская работа проводится на первом и втором году обучения в
магистратуре по очной форме (в первом семестре – 216 часов, 6 зач. ед., 4 недели; втором
семестре – 288 часов, 8 зач. ед., 5 недель и третьем семестре – 360 часов, 10 зач. ед., 7
недель).
При обучении в магистратуре по заочной форме научно-исследовательская работа
проводится на первом, втором и третьем году обучения (первый и второй семестры – 216
часов, 6 зач. ед., 4 недели; третий и четвертый семестры – 432 часа, 12 зач. ед., 8 недель;
пятый семестр - 216 часов, 6 зач. ед., 4 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-исследовательской
работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
14 декабря 2010 г. № 1763) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих компетенций:
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общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4);
- компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- способности принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской работы
Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы, структуру, содержание, формы и методы научного познания
- проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Уметь:
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты научного исследования, избирать его оптимальные методы и средства
- определять этапы и содержание исследования в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объектами научной деятельности

Для компетенции «ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные базовые нормы и принципы, лежащие в основе оформления высказывания на
иностранном языке в условиях профессионального общения в межкультурной среде
- особенности оформления текстов официального стиля (статьи в периодических научных изданиях, официальное письмо, официальное электронное сообщение и др.)
Уметь:
- работать с текстами профессионально-деловой тематики на иностранном языке
- осуществлять профессионально-деловую коммуникацию на государственном (русском) и ино5

странном языках
Владеть:
- системой современного иностранного языка в пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в профессиональном дискурсе
- системой современного иностранного языка в пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в деловом дискурсе (межкультурной коммуникативной компетенцией в разных
видах речевой деятельности)

Для компетенции «ОК-5 - компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности
- условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работы и управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень сознания в решении вопросов организации исследовательской
работы и управления коллективом
Владеть:
- навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов
- способностью оценить уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции «ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности правотворческого процесса в отношении отдельных видов законов
- особенности правотворческого процесса по принятию иных нормативных правовых актов федерального и регионального уровня
Уметь:
разработать текст проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ, федерального конституционного закона, федерального закона, закона субъекта РФ
разработать текст проекта подзаконного нормативного правового акта, нормативного правового
акта муниципального образования
Владеть:
- навыками сравнительно-правовой оценки правовых текстов, навыками законодательной техники
- навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами

Для компетенции «ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
- способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений должностными лицами
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органов правоохранительной и правозащитной деятельности
Уметь:
- применять способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
- применять способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
Владеть:
- навыками выявления, пресечения правонарушения и преступления
- навыками раскрытия и расследования правонарушения и преступления

Для компетенции «ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы осуществления предупреждения правонарушений
- способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
Уметь:
- осуществлять предупреждение правонарушений
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений
Владеть:
- навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению

Для компетенции «ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного
поведения, факторы, ему способствующие
- правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению
Уметь:
- самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным поведением
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение коррупционного поведения
Владеть:
- приемами, способами, методами выявления, оценки коррупционного поведения
- навыками предупреждения и предотвращения коррупционного поведения

Для компетенции «ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие
решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и
особенности, современные технологии принятия управленческих решений
- основные способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого решения, основы оптимального выбора варианта решения, объективной оценки результатов и последствий принятых решений
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Уметь:
- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, рационально строить систему
принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности
- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала управления, их прав и
обязанностей
Владеть:
- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых
управленческих решений
- навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений

Для компетенции «ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности
- существующие научные концепции содержания управленческих инноваций в деятельности
правоохранительных органов
Уметь:
- оценивать эффективность управленческих инноваций
- разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности
Владеть:
- навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки способов
усовершенствования структуры и методов деятельности правоохранительных органов
- навыками использования профессиональных юридических знаний для реализации способов
усовершенствования структуры и методов деятельности правоохранительных органов

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
7.1. Объем научно-исследовательской работы и её виды
Общий объём научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные единицы (864 часа) для очной формы обучения.
Вид работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению научно-исследовательской
работы
Научно-исследовательский семинар
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчёта
Другие виды самостоятельной работы
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачёт с оценкой
Общий объём научно-исследовательской работы: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в

Всего
часов
10

1
3

Семестры
2
3
3
4

4

1

1

2

6
854

2
213

2
285

2
356

29
825
-

213
-

285
-

29
327
-

0,75
864
24

0,25
216
6

0,25
288
8

0,25
360
10

10,75

3+0,25

3+0,25

4+0,25
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ходе прохождения научно-исследовательской работы

Общий объём научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные единицы (864 часа) для заочной формы обучения.
Вид работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению научноисследовательской работы
Научно-исследовательский семинар
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчёта
Другие виды самостоятельной работы
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачёт с оценкой
Общий объём научно-исследовательской работы:
часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения научноисследовательской работы

Всего
часов
12

Семестры
3
4

1

2

5

1

2

3

2

4

4

1

-

1

-

2

8
852

107

2
106

2
206

2
221

2
212

29
823
-

107
-

106
-

206
-

221
-

29
183
зач

0,25
864
24

108
3

108
3

209
6

223
6

0,25
216
6

12,25

1

2

3

2

4+0,25

7.2. Содержание научно-исследовательской работы (очная форма обучения)
№
п/п

Разделы
(этапы) научно-исследовательской
работы

Виды учебной работы студентов
при научно-исследовательской
работе (часов)
Всего
КонтактСамосточасов,
ная рабоятельная
в т.ч.
та
работа

Формы текущего контроля

1

2

3

4

5

6

1.

Первый этап (подготовительный)
(консультация с научным руководителем, определение темы научного
исследования, составление индивидуального плана магистранта, знакомство с научной литературой и
библиографией по теме исследования, выполнение обзорного реферата)

108

1

107

2.

Научно-исследовательский семинар

108

2

106

Консультирование,
опрос,
обсуждение,
составление
индивидуального плана
магистранта, обзорный реферат
Обоснование
первичного
варианта темы исследования,
обсуждение
9

3.
4.

Сдача зачёта с оценкой
Второй этап (основной)
(консультации с научным руководителем,
участие
в
научноисследовательской деятельности кафедры, подготовка научных публикаций, рецензирование научных работ по теме магистерской диссертации)

5.

Научно-исследовательский семинар

6.
7.

Сдача зачёта с оценкой
Третий этап (итоговый)
(консультации с научным руководителем, выступление с докладами на
студенческой и прочих конференциях, семинарах, сбор эмпирического
материала)

8.

9.

10.

180

0,25
1

179

108

2

106

222

0,25
1

221

Научно-исследовательский семинар

108

2

106

Подготовка отчета по научноисследовательской работе (заполнение индивидуального плана работы
магистранта)
Сдача зачёта с оценкой

30

1

29

0,25

плана
и
структуры
предстоящей
работы
Консультирование,
опрос, проверка подготовленных
материалов
обсуждение,
отчёт на кафедре
Обоснование
уточнения
темы исследования,
корректировка плана
исследования и обсуждение
его
промежуточных результатов
Консультирование,
проверка
подготовленных материалов,
проверка
материалов
выступления
и тезисов
Обоснование
и обсуждение промежуточных
результатов
исследования в рамках
научноисследовательского
семинара
Консультирование, обсуждение
отчёта
10

11.

Всего часов:

864

10+0,75

854

-

7.3. Содержание научно-исследовательской работы (заочная форма обучения)
№
п/п

Разделы
(этапы) научно-исследовательской
работы

Виды учебной работы студентов
при научно-исследовательской
работе (часов)
Всего
КонтактСамосточасов,
ная рабоятельная
в т.ч.
та
работа

Формы текущего контроля

1

2

3

4

5

6

1.

Первый этап (подготовительный)
(консультация с научным руководителем, определение темы научного
исследования, составление индивидуального плана магистранта, знакомство с научной литературой и
библиографией по теме исследования, выполнение обзорного реферата)

108

1

107

2.

Научно-исследовательский семинар

108

2

106

Консультирование,
опрос,
обсуждение,
составление
индивидуального плана
магистранта, обзорный реферат
Обоснование
первичного
варианта темы исследования,
обсуждение
плана
и
структуры
предстоящей
работы
Консультирование,
опрос, проверка подготовленных
материалов
обсуждение,
отчёт на кафедре
Обоснование
уточнения
темы исследования,
корректировка плана
исследования и обсуждение
его
промежуточных результатов
Обоснование

2 семестр первого года обучения

3.

Второй этап (основной)
(консультации с научным руководителем,
участие
в
научноисследовательской деятельности кафедры, подготовка научных публикаций, рецензирование научных работ по теме магистерской диссертации)

216

1

215

4.

Научно-исследовательский семинар

108

2

106

108

2

106

3 семестр второго года обучения

5.

Научно-исследовательский семинар

11

4 семестр второго года обучения

6.

Третий этап (итоговый)
(консультации с научным руководителем, выступление с докладами на
студенческой и прочих конференциях, семинарах, сбор эмпирического
материала)

78

1

77

7.

Научно-исследовательский семинар

108

2

106

30

1

29

864

0,25
12+0,25

852

5 семестр третьего года обучения

8.

9.
10.

Подготовка отчета по научноисследовательской работе (заполнение индивидуального плана работы
магистранта)
Сдача зачёта с оценкой
Всего часов:

уточнения
темы исследования,
корректировка плана
исследования и обсуждение
его
промежуточных результатов
Консультирование,
проверка
подготовленных материалов,
проверка
материалов
выступления
и тезисов
Обоснование
и обсуждение промежуточных
результатов
исследования в рамках
научноисследовательского
семинара
Консультирование, обсуждение
отчёта
-

8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе
Формы отчетности по итогам научно-исследовательской работы включают в себя заполнение соответствующих разделов индивидуального плана работы магистранта
и защиту отчета по разделам этого плана в устной форме. В качестве промежуточной
аттестации при выполнении научно-исследовательской работы предусмотрен зачёт с
выставлением оценки (дифференцированный зачёт). Учет выполненных в ходе научноисследовательской работы мероприятий ведется каждым магистрантом в индивидуальном плане работы магистранта (Приложение 1).
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской работы)
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Организация промежуточной аттестации в семестрах 1 – 3 при очной форме обучения
При обучении по очной форме предусмотрены зачёты с выставлением оценок (дифференцированные зачёты) по завершении обучения в 1-м, 2-м и 3-м семестрах.
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета (зачёта с оценкой) в устной форме по результатам
выполнения научно-исследовательской работы, отраженной в
индивидуальном плане работы магистранта
Время ответа
25 минут
Порядок проведения зачёта
Магистрант на зачёте отвечает на вопросы преподавателя по
представленному индивидуальному плану работы и отраженным в нем мероприятиям научно-исследовательской работы
Применяемые
технические нет
средства
Использование справочной и использование справочной и нормативной литературы допуснормативной литературы
кается по решению преподавателя в конкретном случае по
необходимости
Дополнительная информация
в аудитории могут одновременно находиться не более 6 студентов при проведении зачёта с оценкой в устной форме
Критерии оценки на зачёте с оценкой, выставляемой по результатам выполнения научноисследовательской работы, отраженной в индивидуальном плане работы магистранта
Оценка «отлично»
Магистрант качественно и своевременно выполнил
весь объем работы, предусмотренный программой научноисследовательской работы, провёл научные исследования по
закрепленному направлению (теме исследования) на высоком
уровне и представил индивидуальный план, оформленный в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Знания по
всем разделам программы научно-исследовательской работы
систематизированные,
глубокие
и
полные.
Продемонстрировал способность самостоятельно и творчески
решать научные и профессиональные задачи, в том числе в
нестандартной ситуации в рамках программы научноисследовательской работы и даже за её пределами. Успешно
проанализировал
выполнение
программы
научноисследовательской работы, сделал конкретные выводы и
обосновал предложения по совершенствованию процесса
научно-исследовательской работы. Демонстрирует высокий
уровень сформированности необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо»
Магистрант своевременно выполнил весь объем работы, предусмотренный программой научно-исследовательской
работы, провёл научное исследование по закрепленному
направлению (теме исследования) на достаточном уровне и
представил индивидуальный план, оформленный в целом в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Знания по
всем разделам программы научно-исследовательской работы
систематизированные и полные. Продемонстрировал способность самостоятельно решать научные и профессиональные
задачи в рамках программы научно-исследовательской работы. В целом успешно проанализировал выполнение программы научно-исследовательской работы, сделал выводы и обосновал предложения по совершенствованию научноисследовательской деятельности, но не всегда отличающиеся
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Оценка «удовлетворительно»

Оценка «неудовлетворительно»

конкретностью формулировок. Демонстрирует уровень сформированности необходимых общекультурных и профессиональных компетенций в основном.
Магистрант
выполнил
программу
научноисследовательской работы, представил индивидуальный план,
оформленный в основном в соответствии с предъявляемыми
требованиями, провёл научное исследование по закрепленному направлению (теме исследования), однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки при
подготовке и выполнении отдельных видов научноисследовательских работ. Знания в объеме программы научно-исследовательской работы достаточные, в рамках обязательного уровня, но не характеризуются полнотой и глубиной. Демонстрирует способность самостоятельно применять
лишь типовые решения в рамках программы научноисследовательской работы и умение решать стандартные (типовые) научно-исследовательские задачи под руководством
преподавателя. В целом успешно проанализировал выполнение программы научно-исследовательской работы, но выводы
и
предложения
по
совершенствованию
научноисследовательской деятельности имеют весьма общий характер, не отличаются конкретностью формулировок. Демонстрирует уровень сформированности необходимых общекультурных и профессиональных компетенций частично.
Магистрант не выполнил программу научноисследовательской работы, мало участвовал в повседневной
научно-исследовательской работе, все виды работ провел на
низком уровне, представленный индивидуальный план не
отвечает в основном предъявляемым требованиям. Знания в
рамках обязательного уровня профессиональных, научных
достижений отсутствуют или имеют весьма фрагментарный
характер. Имеет место низкий уровень культуры исполнения
заданий, видов работ, предусмотренных программой научноисследовательской
работы
индивидуальным
планом.
Обнаруживает слабое владение методической системой
(методологией) научного исследования, некомпетентность в
решении стандартных типовых научно-исследовательских
задач.
Демонстрирует
отсутствие
необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций, их
неосвоенность.

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами выполнения научно-исследовательской работы являются
следующие компетенции:
общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4);
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- компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- способности принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Этапы формирования компетенций:
Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Философия права
Теория доказаНаучноИстория политичетельств и доказапедагогическая пракских и правовых
тельственное право
тика
учений
НаучноНаучноИстория и методолоисследовательская
исследовательская
гия юридической
практика
практика (Преддинауки
пломная практика)
НаучноМетодика преподаисследовательская
вания конституционработа
ного и административного права
Научноисследовательская
работа
Философия права
НаучноИностранный язык в исследовательская
юриспруденции
работа
Русский язык в деловой и процессуальной документации
Сравнительное правоведение

№
п/п
1.

Шифр компетенции
ОК-3

2.

ОК-4

3.

ОК-5

Философия права
История и методология юридической
науки

Актуальные проблемы парламентского права
Научноисследовательская
практика
Научноисследовательская
работа

4.

ПК-1

Сравнительное пра-

Актуальные про-

Организация управления в правоохранительной сфере
Актуальные проблемы муниципального
права
Научноисследовательская
практика (Преддипломная практика)
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воведение
Правотворческий
процесс

блемы парламентского права
Научноисследовательская
работа
Противодействие
коррупции в системе
государственной и
муниципальной
службы
Научноисследовательская
работа

5.

ПК-4

Конституционная
юстиция

6.

ПК-5

Административные
режимы
Конституционная
юстиция

Противодействие
коррупции в системе
государственной и
муниципальной
службы
Научноисследовательская
работа

Актуальные проблемы конституционного и административного права
Организация управления в правоохранительной сфере
Конституционная
ответственность
Правовое регулирование государственных закупок

7.

ПК-6

Конституционная
юстиция

Правовое регулирование бюджетной
системы
Институты непосредственной демократии
Противодействие
коррупции в системе
государственной и
муниципальной
службы
Научноисследовательская
работа

Актуальные проблемы конституционного и административного права
Организация управления в правоохранительной сфере
Конституционная
ответственность
Актуальные проблемы налогового права
Актуальные проблемы муниципального
права
Правовое регулирование государственных закупок

8.

ПК-9

История и методология юридической
науки

Правовое регулирование бюджетной
системы

Организация управления в правоохранительной сфере

Актуальные проблемы конституционного и административного права
Организация управления в правоохранительной сфере
Правонарушение и
ответственность по
административному
праву
Актуальные проблемы налогового права
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Организация высших
органов государственной власти:
опыт России и зарубежных стран
9.

ПК-10

История и методология юридической
науки

Институты непосредственной демократии
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
работа

Организация управления в правоохранительной сфере
Актуальные проблемы муниципального
права
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция
1

ОК-3
обладает
способностью совершенствовать
и развивать
свой интеллектуальный
и общекультурный уровень

Результаты обучения

Показатели
рованности
тенций

сформикомпе-

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
(неудовлетворитель(удовлетворительно)
(хорошо)
но)

2
знать
понятие,
принципы, структуру,
содержание,
формы и методы
научного познания

3
формулирует определения
понятий «наука», «научное
знание»,
«методология»,
приводит классификацию
форм и методов познания,
называет пути поиска и
способы обработки информации, раскрывает принципы, методы и средства
научного познания

4
затрудняется сформулировать определения понятий
«наука», «научное знание»,
«методология», не приводит классификацию форм и
методов познания, называет пути поиска и способы
обработки информации, не
раскрывает
принципы,
методы и средства научного познания

знать
проблемы
методологии социальных и гуманитарных наук

знает проблемы методологии социальных и гуманитарных наук

затрудняется сформулировать проблемы методологии социальных и гуманитарных наук

уметь формулировать цели, задачи,
ожидаемые результаты научного исследования,
избирать
его
оптимальные
методы и средства

формулирует цели, задачи,
прогнозирует результаты
научного познания, определяет оптимальные методы и средства его осуществления

не демонстрирует основные умения по постановке
целей, задач, прогнозированию результатов научного познания, испытывает
существенные затруднения
в определении его оптимальных методов и средств

уметь
определять
этапы и содержание
исследования в соответствии с поставленными целями

выделяет этапы соответствующей деятельности и
характеризует содержание
в соответствии с поставленными целями

не может выделить этапы
научного познания, определить их содержание в
соответствии с поставленными целями

владеть методологией и методикой научного познания, методикой организации

применяет методы научного познания в теоретической и практической деятельности, владеет сово-

не владеет основными
методами, навыками, способами
осуществления
познания,
организации

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства
/
процедуры
оценивания

5
формулирует в основном
определения
понятий
«наука», «научное знание»,
«методология», приводит
классификацию форм и
методов познания, называет пути поиска и способы
обработки
информации,
раскрывает
принципы,
методы и средства научного познания, но систематически допускает ошибки и
противоречия
формулирует в основном
проблемы
методологии
социальных и гуманитарных наук, систематически
допуская ошибки
в основном демонстрирует
умения по постановке
целей и задач научного
познания, но испытывает
затруднения в выборе оптимальных
методов
и
средств познания, допускает систематические ошибки

6
формулирует
определения
понятий, приводит классификацию форм и методов
познания, называет пути
поиска и способы обработки
информации,
раскрывает
принципы, методы и средства
научного познания, но допускает отдельные ошибки в
изложении и формулировках

7
безошибочно формулирует
определения понятий, проблемы методологии социальных и гуманитарных
наук, уверенно приводит
классификацию форм и
методов познания, называет пути поиска и способы
обработки
информации,
исчерпывающе раскрывает
принципы, методы и средства научного познания

8
устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

формулирует проблемы методологии социальных и
гуманитарных наук, допуская
отдельные ошибки

уверенно
формулирует
проблемы
методологии
социальных и гуманитарных наук

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

демонстрирует умения по
постановке целей и задач
познания, однако допускает
отдельные ошибки в характеристике их логической взаимообусловленности

свободно
демонстрирует
устойчивые умения по
постановке целей и задач
познания,
прогнозированию его результатов, уверенно и обоснованно выбирает оптимальные методы и средства познания, в
том числе в нестандартных
ситуациях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

может в основном выделить этапы научного познания, определить их
содержание в соответствии
с поставленными целями,
но систематически затрудняется в этом
в целом владеет основными
методами, способами осуществления
познания,
организации самостоятель-

может выделить этапы научного познания, определить их
содержание в соответствии с
поставленными целями, но
допускает отдельные ошибки

уверенно и безошибочно
выделяет этапы научного
познания, определяет их
содержание в соответствии
с поставленными целями

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет основными методами, способами осуществления познания, организации
самостоятельной работы, но

свободно владеет основными методами, способами
осуществления познания,
организации самостоятель-

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ОК-4
способность
свободно
пользоваться
русским
и
иностранным языками
как
средством делового общения

самостоятельной
работы

купностью приёмов и способов организации научной деятельности, самостоятельной работы

самостоятельной работы

ной работы, но допускает
систематические ошибки

допускает отдельные ошибки

ной работы

владеть навыками
научного
анализа
различных явлений,
фактов, норм и отношений,
являющихся
объектами
научной деятельности

научно анализирует различные явления, факты,
нормы и отношения, являющиеся объектами научной деятельности

не способен продемонстрировать навыки научного анализа различных явлений, фактов, норм и
отношений,
являющихся
объектами научной деятельности

способен в основном продемонстрировать навыки
научного анализа различных явлений, фактов, норм
и отношений, являющихся
объектами научной деятельности, но систематически ошибается

способен
продемонстрировать навыки научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений,
являющихся
объектами
научной деятельности, но
ошибается в отдельных случаях

уверенно и безошибочно
демонстрирует
навыки
научного анализа различных явлений, фактов, норм
и отношений, являющихся
объектами научной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знать современные
базовые нормы и
принципы, лежащие
в основе оформления
высказывания
на
иностранном языке в
условиях профессионального общения в
межкультурной среде

знает современные базовые
нормы и принципы, лежащие в основе оформления
высказывания
на
иностранном языке в условиях
профессионального общения в межкультурной среде

не знает современные базовые нормы и принципы,
лежащие в основе оформления высказывания на
иностранном языке в условиях
профессионального
общения в межкультурной
среде

в основном знает современные базовые нормы и
принципы, лежащие в основе оформления высказывания на иностранном
языке в условиях профессионального общения в
межкультурной среде, но
систематически ошибается

знает современные базовые
нормы и принципы, лежащие
в основе оформления высказывания на иностранном
языке в условиях профессионального общения в межкультурной среде, но ошибается в отдельных случаях

безошибочно формулирует
современные базовые нормы и принципы, лежащие в
основе оформления высказывания на иностранном
языке в условиях профессионального общения в
межкультурной среде

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знать особенности
оформления текстов
официального стиля
(статьи в периодических научных изданиях, официальное
письмо, официальное
электронное сообщение и др.)
уметь работать с
текстами профессионально-деловой тематики на иностранном языке

знает особенности оформления текстов официального стиля (статьи в периодических научных изданиях,
официальное письмо, официальное
электронное
сообщение и др.)

не
знает
особенности
оформления текстов официального стиля (статьи в
периодических
научных
изданиях,
официальное
письмо, официальное электронное сообщение и др.)

знает особенности оформления текстов официального
стиля (статьи в периодических научных изданиях, официальное письмо, официальное электронное сообщение и
др.), но допускает отдельные
ошибки

уверенно знает особенности оформления текстов
официального стиля (статьи в периодических научных изданиях, официальное письмо, официальное
электронное сообщение и
др.)

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

работает с текстами профессионально-деловой
тематики на иностранном
языке

не умеет работать с текстами
профессиональноделовой тематики на иностранном языке

умеет работать с текстами
профессионально-деловой
тематики на иностранном
языке, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
работает с текстами профессионально-деловой
тематики на иностранном
языке

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь осуществлять
профессиональноделовую коммуникацию на государственном (русском) и

осуществляет профессионально-деловую коммуникацию на государственном
(русском) и иностранном
языках

не умеет осуществлять
профессионально-деловую
коммуникацию на государственном (русском) и иностранном языках

в основном знает особенности оформления текстов
официального стиля (статьи в периодических научных изданиях, официальное письмо, официальное
электронное сообщение и
др.), но допускает систематические ошибки
в основном умеет работать
с текстами профессионально-деловой тематики на
иностранном языке, но
допускает систематические
ошибки
умеет в основном осуществлять профессионально-деловую коммуникацию
на государственном (русском) и иностранном язы-

умеет осуществлять профессионально-деловую коммуникацию на государственном
(русском) и иностранном
языках, но допускает отдель-

уверенно
осуществляет
профессионально-деловую
коммуникацию на государственном (русском) и иностранном языках

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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иностранном языках

ОК-5
компетентно
использует
на практике
приобретенные умения
и навыки в
организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом

владеть
системой
современного иностранного языка в
пределах достаточных для реализации
коммуникативного
акта в профессиональном дискурсе
владеть
системой
современного иностранного языка в
пределах достаточных для реализации
коммуникативного
акта в деловом дискурсе (межкультурной коммуникативной компетенцией в
разных видах речевой деятельности)
знать структуру и
систему организации
исследовательских
работ,
содержание
понятий «исследование»,
«исследовательская
деятельность», «коллектив»,
возможные формы,
виды исследовательской деятельности
знать условия, способствующие эффективному управлению
поведением коллектива,
нормативноправовую
основу
исследовательской
деятельности

владеет системой современного
иностранного
языка в пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в профессиональном дискурсе

не владеет системой современного
иностранного
языка в пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в профессиональном дискурсе

владеет системой современного
иностранного
языка в пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в деловом дискурсе (межкультурной коммуникативной
компетенцией в разных
видах речевой деятельности)

не владеет системой современного
иностранного
языка в пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в деловом дискурсе (межкультурной коммуникативной
компетенцией в разных
видах речевой деятельности)

знает структуру и систему
организации
исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность»,
«коллектив», возможные формы,
виды
исследовательской
деятельности

не знает структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности

знает условия, способствующие эффективному
управлению
поведением
коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности

не знает условия, способствующие эффективному
управлению
поведением
коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности

ках, но допускает систематические ошибки
владеет в основном системой современного иностранного языка в пределах
достаточных для реализации
коммуникативного
акта в профессиональном
дискурсе, но допускает
систематические ошибки
в основном владеет системой современного иностранного языка в пределах
достаточных для реализации
коммуникативного
акта в деловом дискурсе
(межкультурной коммуникативной компетенцией в
разных видах речевой деятельности), но допускает
систематические ошибки

ные ошибки

в основном знает структуру
и систему организации
исследовательских работ,
содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность»,
«коллектив», возможные
формы, виды исследовательской деятельности, но
допускает систематические
ошибки
в основном знает условия,
способствующие
эффективному управлению поведением коллектива, нормативно-правовую
основу
исследовательской
деятельности, но допускает
систематические ошибки

владеет системой современного иностранного языка в
пределах достаточных для
реализации коммуникативного акта в профессиональном
дискурсе, но допускает отдельные ошибки

уверенно владеет системой
современного иностранного языка в пределах достаточных для реализации
коммуникативного акта в
профессиональном дискурсе

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет системой современного иностранного языка в
пределах достаточных для
реализации коммуникативного акта в деловом дискурсе
(межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности), но допускает отдельные ошибки

свободно владеет системой
современного иностранного языка в пределах достаточных для реализации
коммуникативного акта в
деловом дискурсе (межкультурной коммуникативной компетенцией в разных
видах речевой деятельности)

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает структуру и систему
организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности,
но допускает отдельные
ошибки

уверенно
формулирует
структуру и систему организации исследовательских
работ, содержание понятий
«исследование», «исследовательская деятельность»,
«коллектив»,
возможные
формы, виды исследовательской деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива,
нормативно-правовую основу
исследовательской деятельности, но допускает отдельные ошибки

безошибочно знает условия, способствующие эффективному
управлению
поведением
коллектива,
нормативно-правовую
основу исследовательской
деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ПК-1
способность
разрабатывать норма-

уметь выявлять и
оценивать
факты,
обстоятельства,
условия, связанные с
организацией исследовательской работой и управлением
коллективом
уметь
проявлять
достаточный уровень
сознания в решении
вопросов организации исследовательской работы и управления коллективом

выявляет и оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией
исследовательской
работой и управлением
коллективом

не умеет выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с
организацией
исследовательской работой и управлением коллективом

проявляет
достаточный
уровень сознания в решении вопросов организации
исследовательской работы
и управления коллективом

не умеет проявлять достаточный уровень сознания в
решении вопросов организации исследовательской
работы и управления коллективом

владеть навыками
организации исследовательских работ и
управления коллективом,
приемами,
способами, методами
предупреждения
и
преодоления
конфликтов

владеет навыками организации исследовательских
работ и управления коллективом, приемами, способами, методами предупреждения и преодоления
конфликтов

не владеет навыками организации исследовательских
работ и управления коллективом, приемами, способами, методами предупреждения и преодоления
конфликтов

владеть способностью оценить уровень исследовательской деятельности и
успешно преодолевать
возникающие
проблемы
знать особенности
правотворческого
процесса в отношении отдельных видов
законов

владеет
способностью
оценить уровень исследовательской деятельности и
успешно
преодолевать
возникающие проблемы

не владеет способностью
оценить уровень исследовательской деятельности и
успешно
преодолевать
возникающие проблемы

знает особенности правотворческого процесса в
отношении
отдельных
видов законов

не
знает
особенности
правотворческого процесса
в отношении отдельных
видов законов

в основном умеет выявлять
и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и
управлением коллективом,
но допускает систематические ошибки
в основном умеет проявлять достаточный уровень
сознания в решении вопросов организации исследовательской
работы
и
управления коллективом,
но допускает систематические ошибки
в основном владеет навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами, способами, методами
предупреждения и преодоления конфликтов, но допускает систематические
ошибки

умеет выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и управлением коллективом, но допускает отдельные
ошибки

свободно и безошибочно
выявляет и оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией
исследовательской
работой и управлением
коллективом

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет проявлять достаточный
уровень сознания в решении
вопросов организации исследовательской
работы
и
управления коллективом, но
допускает отдельные ошибки

уверенно проявляет достаточный уровень сознания в
решении вопросов организации исследовательской
работы и управления коллективом

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками организации исследовательских работ
и управления коллективом,
приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов, но
допускает отдельные ошибки

уверенно владеет навыками
организации
исследовательских работ и управления коллективом, приемами, способами, методами
предупреждения и преодоления конфликтов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

в основном владеет способностью оценить уровень
исследовательской
деятельности и успешно преодолевать
возникающие
проблемы, но допускает
систематические ошибки
в основном знает особенности
правотворческого
процесса в отношении
отдельных видов законов,
но допускает систематические ошибки

владеет способностью оценить уровень исследовательской деятельности и успешно
преодолевать возникающие
проблемы, но допускает
отдельные ошибки

свободно и безошибочно
владеет
способностью
оценить уровень исследовательской деятельности и
успешно
преодолевать
возникающие проблемы

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает особенности правотворческого процесса в отношении отдельных видов
законов, но допускает отдельные ошибки

уверенно знает особенности правотворческого процесса в отношении отдельных видов законов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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тивные правовые акты

знать особенности
правотворческого
процесса по принятию иных нормативных правовых актов
федерального и регионального уровня

знает особенности правотворческого процесса по
принятию иных нормативных правовых актов федерального и регионального
уровня

не
знает
особенности
правотворческого процесса
по принятию иных нормативных правовых актов
федерального и регионального уровня

в основном знает особенности
правотворческого
процесса по принятию
иных нормативных правовых актов федерального и
регионального уровня, но
допускает систематические
ошибки

знает особенности правотворческого процесса по
принятию иных нормативных
правовых актов федерального
и регионального уровня, но
допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
формулирует особенности
правотворческого процесса
по принятию иных нормативных правовых актов
федерального и регионального уровня

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь
разработать
текст проекта закона
РФ о поправке к
Конституции
РФ,
федерального
конституционного закона,
федерального
закона, закона субъекта РФ
уметь
разработать
текст проекта подзаконного нормативного правового акта,
нормативного правового акта муниципального образования
владеть навыками
сравнительноправовой
оценки
правовых
текстов,
навыками законодательной техники

разрабатывает текст проекта закона РФ о поправке к
Конституции РФ, федерального конституционного закона, федерального
закона, закона субъекта РФ

не умеет разработать текст
проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ,
федерального конституционного закона, федерального закона, закона субъекта
РФ

умеет разработать текст проекта закона РФ о поправке к
Конституции РФ, федерального конституционного закона, федерального закона,
закона субъекта РФ, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
разрабатывает текст проекта закона РФ о поправке к
Конституции РФ, федерального конституционного закона, федерального
закона, закона субъекта РФ

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

разрабатывает текст проекта подзаконного нормативного правового акта, нормативного правового акта
муниципального образования

не умеет разработать текст
проекта
подзаконного
нормативного
правового
акта, нормативного правового акта муниципального
образования

умеет разработать текст проекта подзаконного нормативного правового акта, нормативного правового акта муниципального образования,
но допускает отдельные
ошибки

уверенно
разрабатывает
текст проекта подзаконного
нормативного
правового
акта, нормативного правового акта муниципального
образования

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками сравнительно-правовой
оценки
правовых текстов, навыками законодательной техники

не владеет навыками сравнительно-правовой оценки
правовых текстов, навыками законодательной техники

владеет навыками сравнительно-правовой
оценки
правовых текстов, навыками
законодательной техники, но
допускает отдельные ошибки

уверенно владеет навыками
сравнительно-правовой
оценки правовых текстов,
навыками законодательной
техники

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеть навыками
самостоятельной
работы с нормативными
правовыми
актами

владеет навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами

не владеет навыками самостоятельной работы с нормативными
правовыми
актами

в основном умеет разработать текст проекта закона
РФ о поправке к Конституции РФ, федерального
конституционного закона,
федерального закона, закона субъекта РФ, но допускает
систематические
ошибки
в основном умеет разработать текст проекта подзаконного
нормативного
правового акта, нормативного правового акта муниципального образования,
но допускает систематические ошибки
в основном владеет навыками
сравнительноправовой оценки правовых
текстов, навыками законодательной техники, но
допускает систематические
ошибки
в основном владеет навыками
самостоятельной
работы с нормативными
правовыми актами, но
допускает систематические
ошибки

владеет навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, но
допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
владеет навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ПК-4
способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления

знать способы выявления,
пресечения
правонарушений и
преступлений должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности
знать способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений
должностными лицами органов правоохранительной
и
правозащитной деятельности
уметь
применять
способы выявления,
пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов
правоохранительной
и
правозащитной
деятельности
уметь
применять
способы раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности
владеть навыками
выявления, пресечения правонарушений
и преступлений

знает способы выявления,
пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов
правоохранительной
и
правозащитной деятельности

не знает способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности

знает в основном способы
выявления,
пресечения
правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности, но
допускает систематические
ошибки
в основном знает способы
раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности, но
допускает систематические
ошибки
в основном умеет применять способы выявления,
пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов
правоохранительной
и
правозащитной деятельности, но допускает систематические ошибки
в основном умеет применять способы раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности, но допускает
систематические ошибки

знает способы выявления,
пресечения правонарушений
и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности, но
допускает лишь отдельные
ошибки

уверенно знает способы
выявления,
пресечения
правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает способы раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности

не знает способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности

знает способы раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений должностными лицами органов
правоохранительной и правозащитной деятельности, но
допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
формулирует
способы
раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

применяет способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности

не умеет применять способы выявления, пресечения
правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности

умеет применять способы
выявления, пресечения правонарушений и преступлений
должностными лицами органов правоохранительной и
правозащитной деятельности,
но допускает отдельные
ошибки

свободно и безошибочно
применяет способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений
должностными
лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

применяет способы раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности

не умеет применять способы раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений
должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности

умеет применять способы
раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений должностными лицами
органов правоохранительной
и правозащитной деятельности, но допускает отдельные
ошибки

уверенно применяет способы раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений
должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками выявления, пресечения правонарушений и преступлений

не владеет навыками выявления, пресечения правонарушений и преступлений

в основном владеет навыками выявления, пресечения правонарушений и
преступлений, но допускает систематические ошибки

владеет навыками выявления,
пресечения правонарушений
и преступлений, но допускает
отдельные ошибки

уверенно владеет навыками
выявления,
пресечения
правонарушений и преступлений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеть навыками
раскрытия и расследования правонару-

владеет навыками раскрытия и расследования правонарушений и преступлений

не владеет навыками раскрытия и расследования
правонарушений и пре-

в основном владеет навыками раскрытия и расследования правонарушений и

владеет навыками раскрытия
и расследования правонарушений и преступлений, но

свободно и безошибочно
владеет навыками раскрытия и расследования право-

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференциро-
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ПК – 5
способен
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять
и
устранять
причины и
условия,
способствующие
их
совершению

ПК-6
в правоохранительной
деятельно-

шений и преступлений
знать способы осуществления предупреждения правонарушений

ступлений
знает способы осуществления предупреждения правонарушений

не знает способы осуществления предупреждения правонарушений

знать способы выявления и устранения
причин и условий,
способствующих
совершению правонарушений

знает способы выявления и
устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений

не знает способы выявления и устранения причин и
условий, способствующих
совершению правонарушений

уметь осуществлять
предупреждение
правонарушений

осуществляет
предупреждение правонарушений

не умеет осуществлять
предупреждение правонарушений

уметь выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие совершению правонарушений
владеть навыками
осуществления организационноправовых мер предупреждения правонарушений
владеть навыками
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих совершению правонарушений
знать
содержание
понятия «коррупционное
поведение»,
возможные формы,
виды коррупционного поведения, факторы, ему способствующие

выявляет и устраняет причины и условия, способствующие
совершению
правонарушений

не умеет выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений

владеет навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений

не владеет навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений

владеет навыками выявления и устранения причин и
условий, способствующих
совершению правонарушений

не владеет навыками выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению правонарушений

знает содержание понятия
«коррупционное
поведение», возможные формы,
виды
коррупционного
поведения, факторы, ему
способствующие

не знает содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы,
виды
коррупционного
поведения, факторы, ему
способствующие

преступлений, но допускает систематические ошибки
в основном знает способы
осуществления предупреждения правонарушений,
но допускает систематические ошибки
знает в основном способы
выявления и устранения
причин и условий, способствующих
совершению
правонарушений, но допускает систематические
ошибки
в основном умеет осуществлять предупреждение
правонарушений, но допускает систематические
ошибки
в основном умеет выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие
совершению правонарушений, но допускает систематические ошибки
в основном владеет навыками осуществления организационно-правовых мер
предупреждения правонарушений, но допускает
систематические ошибки
в основном владеет навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, но
допускает систематические
ошибки
в основном знает содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного поведения, факторы, ему способствующие, но допускает систематические ошибки

допускает отдельные ошибки

нарушений и преступлений

ванный зачет

знает способы осуществления предупреждения правонарушений, но допускает
отдельные ошибки

уверенно знает способы
осуществления предупреждения правонарушений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает в основном способы
выявления и устранения
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, но допускает
отдельные ошибки

свободно и безошибочно
формулирует
способы
выявления и устранения
причин и условий, способствующих
совершению
правонарушений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет осуществлять предупреждение правонарушений,
но допускает отдельные
ошибки

уверенно
осуществляет
предупреждение правонарушений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений, но допускает
отдельные ошибки

свободно и безошибочно
выявляет и устраняет причины и условия, способствующие
совершению
правонарушений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками осуществления
организационноправовых мер предупреждения правонарушений, но
допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
владеет навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений
уверенно владеет навыками
выявления и устранения
причин и условий, способствующих
совершению
правонарушений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уверенно знает содержание
понятия «коррупционное
поведение»,
возможные
формы, виды коррупционного поведения, факторы,
ему способствующие

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками выявления
и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, но
допускает отдельные ошибки
знает содержание понятия
«коррупционное поведение»,
возможные формы, виды
коррупционного поведения,
факторы, ему способствующие, но допускает отдельные
ошибки

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

24

сти: способность выявлять, давать
оценку
и
содействовать пресечению коррупционного
поведения

ПК-9

знать правовые и
организационные
основы противодействия коррупционному поведению

знает правовые и организационные основы противодействия коррупционному
поведению

не знает правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению

в основном знает правовые
и организационные основы
противодействия коррупционному поведению, но
допускает систематические
ошибки
в основном умеет самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с
коррупционным поведением, но допускает систематические ошибки
в основном умеет в точном
соответствии с законом
принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение коррупционного поведения, но допускает систематические ошибки

знает правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
формулирует правовые и
организационные основы
противодействия коррупционному поведению

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства,
условия,
связанные с коррупционным поведением

самостоятельно выявляет и
оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным
поведением

не умеет самостоятельно
выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным поведением

умеет самостоятельно выявлять и оценивать факты,
обстоятельства,
условия,
связанные с коррупционным
поведением, но допускает
отдельные ошибки

свободно и безошибочно
самостоятельно выявляет и
оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным
поведением

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь в точном соответствии с законом
принимать правовые
решения и совершать
юридические
действия, направленные
на выявление, предупреждение
и
предотвращение
коррупционного
поведения
владеть приемами,
способами, методами
выявления, оценки
коррупционного
поведения

в точном соответствии с
законом принимает правовые решения и совершает
юридические
действия,
направленные на выявление, предупреждение и
предотвращение коррупционного поведения

не умеет в точном соответствии с законом принимать
правовые решения и совершать
юридические
действия, направленные на
выявление, предупреждение и предотвращение
коррупционного поведения

умеет в точном соответствии
с законом принимать правовые решения и совершать
юридические
действия,
направленные на выявление,
предупреждение и предотвращение
коррупционного
поведения, но допускает
отдельные ошибки

уверенно в точном соответствии с законом принимает
правовые решения и совершает юридические действия,
направленные на
выявление, предупреждение и предотвращение
коррупционного поведения

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет приемами, способами, методами выявления,
оценки
коррупционного
поведения

не владеет приемами, способами, методами выявления, оценки коррупционного поведения

в основном владеет приемами, способами, методами
выявления, оценки коррупционного поведения, но
допускает систематические
ошибки

владеет приемами, способами, методами выявления,
оценки
коррупционного
поведения, но допускает
отдельные ошибки

уверенно владеет приемами, способами, методами
выявления, оценки коррупционного поведения

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеть навыками
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного
поведения

владеет навыками предупреждения и предотвращения коррупционного поведения

не владеет навыками предупреждения и предотвращения
коррупционного
поведения

владеет в основном навыками предупреждения и
предотвращения коррупционного поведения, но допускает систематические
ошибки

владеет в основном навыками
предупреждения
и
предотвращения коррупционного поведения, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
владеет навыками предупреждения и предотвращения коррупционного поведения

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знать
основные
этапы процесса разработки и реализации управленческих
решений, их содер-

знает основные этапы процесса разработки и реализации
управленческих
решений, их содержание и
особенности, современные

не знает основные этапы
процесса разработки и
реализации
управленческих решений, их содержание и особенности, совре-

знает в основном этапы
процесса разработки и
реализации
управленческих решений, их содержание и особенности, совре-

знает в основном этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности, современные тех-

уверенно знает основные
этапы процесса разработки
и реализации управленческих решений, их содержание и особенности, совре-

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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способность
принимать
оптимальные
управленческие решения

жание и особенности,
современные
технологии принятия
управленческих
решений
знать
основные
способы и принципы
выделения проблем и
постановки
целей
управленческого
решения,
основы
оптимального выбора варианта решения,
объективной оценки
результатов и последствий принятых
решений
уметь
выбирать
адекватные стоящим
задачам
способы
управления, рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой
ответственности,
обеспечивать точное
распределение функциональных
ролей
персонала управления, их прав и обязанностей
уметь обеспечивать
точное распределение функциональных
ролей
персонала
управления, их прав
и обязанностей

технологии
принятия
управленческих решений

менные технологии принятия управленческих решений

менные технологии принятия управленческих решений, но допускает систематические ошибки

нологии принятия управленческих решений, но допускает отдельные ошибки

менные технологии принятия управленческих решений

знает основные способы и
принципы выделения проблем и постановки целей
управленческого решения,
основы оптимального выбора варианта решения,
объективной оценки результатов и последствий
принятых решений

не знает основные способы
и принципы выделения
проблем и постановки
целей
управленческого
решения, основы оптимального выбора варианта
решения,
объективной
оценки результатов и последствий принятых решений

знает в основном способы
и принципы выделения
проблем и постановки
целей
управленческого
решения, основы оптимального выбора варианта
решения,
объективной
оценки результатов и последствий принятых решений, но допускает систематические ошибки

знает в основном способы и
принципы выделения проблем и постановки целей
управленческого
решения,
основы оптимального выбора
варианта решения, объективной оценки результатов и
последствий принятых решений, но допускает отдельные
ошибки

свободно и безошибочно
формулирует
основные
способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого
решения, основы оптимального выбора варианта
решения,
объективной
оценки результатов и последствий принятых решений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

выбирает адекватные стоящим задачам способы
управления, рационально
строит систему принятия
решения и точно соотносит
ее с системой ответственности, обеспечивает точное
распределение
функциональных ролей персонала
управления, их прав и
обязанностей

не умеет выбирать адекватные стоящим задачам
способы управления, рационально строить систему
принятия решения и точно
соотносить ее с системой
ответственности, обеспечивать точное распределение функциональных ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей

в основном умеет выбирать
адекватные стоящим задачам способы управления,
рационально строить систему принятия решения и
точно соотносить ее с системой
ответственности,
обеспечивать точное распределение функциональных
ролей
персонала
управления, их прав и
обязанностей, но допускает
систематические ошибки

умеет выбирать адекватные
стоящим задачам способы
управления,
рационально
строить систему принятия
решения и точно соотносить
ее с системой ответственности, обеспечивать точное
распределение функциональных ролей персонала управления, их прав и обязанностей, но допускает отдельные
ошибки

уверенно выбирает адекватные стоящим задачам
способы управления, рационально строит систему
принятия решения и точно
соотносит ее с системой
ответственности, обеспечивает точное распределение функциональных ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

обеспечивает точное распределение функциональных
ролей
персонала
управления, их прав и
обязанностей

не умеет обеспечивать
точное
распределение
функциональных
ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей

умеет обеспечивать точное
распределение функциональных ролей персонала управления, их прав и обязанностей, но допускает отдельные
ошибки

свободно и безошибочно
обеспечивает точное распределение функциональных
ролей
персонала
управления, их прав и
обязанностей

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеть
организационными процедурами и правилами
разработки и оценки
результатов принятых управленческих
решений

владеет организационными процедурами и правилами разработки и оценки
результатов
принятых
управленческих решений

не владеет организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых
управленческих решений

в основном умеет обеспечивать точное распределение функциональных ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей, но
допускает систематические
ошибки
в основном владеет организационными процедурами и правилами разработки
и оценки результатов принятых
управленческих
решений, но допускает
систематические ошибки

владеет организационными
процедурами и правилами
разработки и оценки результатов принятых управленческих решений, но допускает
отдельные ошибки

уверенно владеет организационными процедурами
и правилами разработки и
оценки результатов принятых управленческих решений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ПК-10
способность
воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности

владеть навыками
анализа
исходных
данных для подготовки к разработке
управленческих
решений
знать теоретические
основы разработки и
внедрения управленческих инноваций в
профессиональной
деятельности

владеет навыками анализа
исходных данных для подготовки
к
разработке
управленческих решений

не владеет навыками анализа исходных данных для
подготовки к разработке
управленческих решений

знает теоретические основы разработки и внедрения
управленческих инноваций
в профессиональной деятельности

не знает теоретические
основы разработки и внедрения
управленческих
инноваций в профессиональной деятельности

знать существующие
научные концепции
содержания управленческих инноваций
в деятельности правоохранительных
органов

знает существующие научные концепции содержания
управленческих инноваций
в деятельности правоохранительных органов

не знает существующие
научные концепции содержания
управленческих
инноваций в деятельности
правоохранительных органов

уметь
оценивать
эффективность управленческих инноваций

оценивает эффективность
управленческих инноваций

не умеет оценивать эффективность управленческих
инноваций

уметь разрабатывать
и применять новые
технологии и методы
организации управленческой деятельности
владеть навыками
использования профессиональных юридических знаний для
разработки способов
усовершенствования
структуры и методов
деятельности правоохранительных органов
владеть навыками
использования профессиональных юри-

разрабатывает и применяет
новые технологии и методы организации управленческой деятельности

не умеет разрабатывать и
применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности

владеет навыками использования профессиональных
юридических знаний для
разработки способов усовершенствования структуры и методов деятельности
правоохранительных органов

не владеет навыками использования
профессиональных
юридических
знаний для разработки
способов усовершенствования структуры и методов
деятельности правоохранительных органов

владеет навыками использования профессиональных
юридических знаний для

не владеет навыками использования
профессиональных
юридических

в основном владеет навыками анализа исходных
данных для подготовки к
разработке управленческих
решений, но допускает
систематические ошибки
в основном знает теоретические основы разработки
и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности,
но допускает систематические ошибки

владеет навыками анализа
исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
владеет навыками анализа
исходных данных для подготовки
к
разработке
управленческих решений

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает теоретические основы
разработки
и
внедрения
управленческих инноваций в
профессиональной деятельности, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
формулирует
теоретические основы разработки и
внедрения управленческих
инноваций в профессиональной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает в основном существующие научные концепции содержания управленческих инноваций в
деятельности правоохранительных органов, но
допускает систематические
ошибки
в основном умеет оценивать эффективность управленческих инноваций, но
допускает систематические
ошибки
в основном умеет разрабатывать и применять новые
технологии и методы организации управленческой
деятельности, но допускает
систематические ошибки
в основном владеет навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки способов усовершенствования структуры и
методов
деятельности
правоохранительных органов, но допускает систематические ошибки
в основном владеет навыками использования профессиональных юридиче-

знает существующие научные концепции содержания
управленческих инноваций в
деятельности правоохранительных органов, но допускает отдельные ошибки

уверенно знает существующие научные концепции
содержания
управленческих инноваций в деятельности правоохранительных
органов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет оценивать эффективность управленческих инноваций, но допускает отдельные ошибки

уверенно и безошибочно
оценивает эффективность
управленческих инноваций

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет разрабатывать и применять новые технологии и
методы организации управленческой деятельности, но
допускает отдельные ошибки

свободно разрабатывает и
применяет новые технологии и методы организации
управленческой деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки способов усовершенствования структуры и
методов деятельности правоохранительных органов, но
допускает отдельные ошибки

уверенно владеет навыками
использования профессиональных
юридических
знаний для разработки
способов усовершенствования структуры и методов
деятельности правоохранительных органов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками использования
профессиональных
юридических знаний для

свободно и безошибочно
владеет навыками использования профессиональных

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференциро-
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дических знаний для
реализации способов
усовершенствования
структуры и методов
деятельности правоохранительных органов

реализации способов усовершенствования структуры и методов деятельности
правоохранительных органов

знаний для
реализации
способов усовершенствования структуры и методов
деятельности правоохранительных органов

ских знаний для реализации способов усовершенствования структуры и
методов
деятельности
правоохранительных органов, но допускает систематические ошибки

реализации способов усовершенствования структуры
и методов деятельности правоохранительных органов, но
допускает отдельные ошибки

юридических знаний для
реализации способов усовершенствования структуры и методов деятельности
правоохранительных органов

ванный зачет
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10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценивания отчёта о выполнении индивидуального плана работы магистранта по различным видам научно-исследовательских работ:
Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, уровня сформированности соответствующих компетенций по результатам научно-исследовательской работы
осуществляется на зачёте с оценкой в процессе защиты отчёта о выполнении индивидуального плана работы магистранта с учётом достижений студента при выполнении им
непосредственно различных видов работ.
Проверяется и оценивается:
- Качество, полнота исполнения, систематичность, регулярность, ответственность,
дисциплинированность, продемонстрированные студентом при выполнении им различных
заданий непосредственно в ходе научно-исследовательской работы.
- Качество и полнота учета выполненных заданий в ходе научно-исследовательской
работы, зафиксированных в индивидуальном плане работы магистранта соответственно
предъявляемым требованиям (записи должны содержать краткое описание выполненной
работы с анализом и выводами, а также статистические данные, характеризующие ее объем).
- Соответствие видов работы и полноты их объема, отраженных в индивидуальном
плане работы магистранта, программе научно-исследовательской работы.
Отчёт о выполнении индивидуального плана работы магистранта по результатам
научно-исследовательской работы должен характеризовать:
качество и результативность научно-исследовательской работы;
эффективность применяемых методов исследования и современных научных технологий;
виды и результативность научной работы магистранта;
анализ выполнения программы научно-исследовательской работы, выводы и предложения по совершенствованию научной деятельности.
Отчет о выполнении индивидуального плана работы магистранта производится в
устной форме. Примерная структура отчета:
 перечень результатов научно-исследовательской работы (статьи, рефераты, доклады и пр.),
 краткий анализ своей научно-исследовательской работы (достижения и проблемы, возникавшие в ходе практики, способы их решения);
 чему научился во время научно-исследовательской работы (самооценка).
Параметры оценки научно-исследовательской работы магистранта приведены в
таблице:
Оценочное
Вид
Критерии оценки
средство
контроля
План

Обзорный
реферат

текущий

текущий

 структурированность плана
 включение всех этапов деятельности
 грамотное распределение научной работы
 логичная композиция плана
 оригинальность и самостоятельность
 формулировка цели и задач
 актуальность и востребованность
 обоснованность и актуальность в реферате
 наличие и формулировка способов решения научной проблемы
 обоснование методологии в реферате
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 возможность внедрения результатов в прикладную сферу

Библиограф
ический
список

текущий

Научная
статья

текущий

Доклад (в
том числе
на научноисследовательском
семинаре)

текущий

Презентация

текущий

 логичность в построении списка
 актуальность персоналий для магистерской диссертации
 сопровождение библиографии краткой аннотацией
 умение осуществлять поиск информации
 умение осуществлять сбор наиболее актуальной нормативно-правовой базы и подзаконных актов по теме исследования
 научность и аргументированность
 количество ссылок на персоналии
 актуальность
 цели, определение научной проблемы
 теоретическая и практическая значимость
 уровень самостоятельности и объем проведенной аналитической работы
 логичность и наличие выводов
 уровень печатного издания (университетский, региональный, общероссийский, международный и т.д.)
 оригинальность и креативность
 определение цели, задач и актуальности доклада
 обобщение и анализ научной информации, нормативноправовой базы, судебной практики и других источников информации
 демонстрация навыков представления результатов научного исследования
 наличие выводов
 способ участия в научном мероприятии с докладом (личное участие, заочное)
 статус конференции (университетский, региональный, общероссийский, международный и т.д.)
 самостоятельность и креативность при подготовке презентации;
 демонстрация умений обрабатывать комплексную научную
информацию, нормативно-правовую базу, судебную практику и другие источники информации
 обобщение и анализ научной информации;
 демонстрация навыков презентации результатов научного
исследования
 наличие логической структуры и выводов
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Отчет о выполнении
НИР

итоговый









количество научных мероприятий
логичность структуры отчета
качество анализа научной деятельности
уровень самооценки
грамотная стилистика и культура речи
научная грамотность
активность в научных мероприятиях кафедры

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится в форме дифференцированных зачётов с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». По результатам защиты отчёта оцениваются объем и качество выполнения программы научно-исследовательской работы,
индивидуальных заданий, уровень приобретенных практических навыков и умений, правильность и качество оформления представленных отчётных документов.
Организация текущего контроля в семестрах 1 – 3 (очная форма обучения) и 1 - 5
(заочная форма обучения)
Текущий контроль выполнения научно-исследовательской работы проводится в
соответствующем семестре в рамках научно-исследовательского семинара в форме
дискуссии (круглого стола, консультирования) при обосновании темы, обсуждении плана
и промежуточных результатов исследований по выбранным обучающимися темам.
В рамках научно-исследовательского семинара при обосновании темы проверяется и оценивается:
-самостоятельность выбора темы научного исследования, инициативность, способность студента предлагать сваю формулировку;
-выполнение требований, которым должна отвечать формулировка названия темы:
 в названии темы должна быть сформулирована проблема;
 тема должна быть достаточно конкретной;
 в названии темы должны присутствовать важнейшие категории, выражающие
качественные характеристики проблемы;
 актуальность научной темы, которая определяется новизной, связью с жизнью
общества, назревшим противоречием.
При обсуждении плана проверяется и оценивается уровень обоснованности следующих элементов:
-структурированность плана;
-включение всех этапов деятельности, необходимых для полноценного выполнения
научного исследования по выбранной тематике;
-грамотное распределение научной работы и логичная композиция плана.
При обсуждении промежуточных результатов исследований по выбранным обучающимися темам проверяется и оценивается:
-состояние подготовки обзорного реферата, который должен демонстрировать:
 оригинальность и самостоятельность подхода студентов к выбору и обоснованию тематики научного исследования;
 обоснование объекта и предмета исследования по выбранной теме;
 формулировку цели и задач исследования;
 актуальность и востребованность тематики научного исследования;
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наличие и формулировки способов решения научной проблемы и обоснование
методологии в реферате;
возможность внедрения результатов в соответствующую прикладную правоприменительную сферу.

-библиографический список, который оценивается следующими критериями:
 логичность в построении списка;
 актуальность персоналий авторов для будущей магистерской диссертации;
 сопровождение библиографии краткой аннотацией;
 умение осуществлять поиск информации;
 умение осуществлять сбор наиболее актуальной нормативно-правовой базы и
подзаконных актов по теме исследования.
-полнота исполнения, систематичность, регулярность, ответственность, дисциплинированность, продемонстрированные студентом при выполнении им различных заданий
непосредственно в ходе научно-исследовательской работы:
 количество научных мероприятий;
 логичность структуры предоставляемых отчетов о проделанной научноисследовательской работе;
 качество анализа научной деятельности;
 уровень самооценки;
 грамотная стилистика и культура речи;
 научная грамотность;
 активность в научных мероприятиях кафедры.
Оценка студента за научно-исследовательский семинар формируется из следующих
оценок:
1) текстов, в которых отражены разные этапы работы над темой научного исследования, выбранной студентом (в перспективе - темой магистерской диссертации);
2) презентаций (при их наличии) по исследуемой теме научной работы;
3) оценки участия студента в коллективных обсуждениях.
Используются следующие критерии оценивания при текущем контроле выполнения научно-исследовательской работы в рамках научно-исследовательского семинара в
форме дискуссии (круглого стола, консультирования) при обосновании темы, обсуждении
плана и промежуточных результатов исследований по выбранным обучающимися темам:
Оценка «отлично» выставляется, если:
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в
конкретной области правовой науки (конституционное и административное право).
Показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем:
предполагаются или найдены и апробированы эффективные варианты решения задач,
значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое обоснование исследования, четко сформулирован авторский замысел
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная
новизна, теоретическая и практическая значимость выполняемого исследования.
В работе в полной мере использованы современные нормативные и литературные
источники, а также обобщенные данные эмпирического исследования студента,
теоретическое освещение вопросов темы сочетается с исследованием практики
деятельности правоохранительных и иных органов. Теоретические выводы и
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практические предложения по исследуемой проблеме вытекают из содержания работы,
аргументированы, полученные результаты исследования значимы и достоверны, высока
степень самостоятельности выпускника, работа носит творческий характер.
Проделанную студентом научно-исследовательскую работу отличает четкая
структура, завершенность отдельных этапов её выполнения, логичность изложения,
оформление, соответствующее предъявляемым требованиям. Доклад о выполненной
работе сделан методически грамотно.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты
решения исследовательских задач, имеющих конкретную область правоприменения.
Доказано отличие предполагаемых или полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке. Но вместе с тем нет должной полноты научного
обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет
должной полноты и связности аргументации представленных материалов. Не вполне
четко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст
замысла исследования изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям
научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и
выводы.
Содержание выполняемой работы актуально, в целом направлено на раскрытие
утвержденной темы. Выполненная работа свидетельствует о знании студентом основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике. В работе использован
основной круг современных нормативных и литературных источников, а также
обобщенные данные практической деятельности правоохранительных и иных органов.
Теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в целом
вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный
характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов,
неточности, не вполне аргументированные спорные положения, не подтвержденные
доказательной базой.
Основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует
предъявляемым требованиям. При обосновании студент относительно привязан к тексту
доклада, но в целом способен убедительно представить полученные результаты.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы
и целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе
исследования результаты не противоречат закономерностям имеющейся практики. Дано
технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов,
приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован научно и логически
взаимосвязано. Полученные результаты в значительной мере не обладают научной
новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте исследования имеются
нарушения единой логики изложения, хаотичность, допущены неточности в трактовке
основных понятий исследования, подмена одних понятий другими.
Содержание проделанной научно-исследовательской работы частично раскрывает
утвержденную тему, но вместе с тем отдельные вопросы изложены без должного
теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно. Выполняемая работа
свидетельствует о недостаточном знании автором основных теоретических концепций по
рассматриваемой проблематике. Современные нормативные и литературные источники
использованы не в полном объеме, данные практической деятельности
правоохранительных и иных органов использованы фрагментарно. Выводы и
предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно обоснованы и не
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подкреплены обобщенными данными эмпирического исследования, имеются неточности,
спорные положения, к разрешению которых не приложены усилия.
Оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям, но
студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при ответах на отдельные
вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия
между поставленными задачами и положениями, предполагаемыми к защите. Теоретикометодологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный
аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствует научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке
выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и
самостоятельности суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит
эклектичный, сумбурно-хаотический характер и не позволяет проследить позицию автора
по изучаемой проблеме.
Содержание работы не раскрывает заявленную тему, студент не проявил навыков
самостоятельной работы, оформление работы не соответствует предъявленным
требованиям.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в процессе
научно-исследовательской работы
Общие рекомендации. Освоение дисциплины «Научно-исследовательская работа»
(НИР) осуществляется магистрантами на протяжении практически всего периода обучения в магистратуре. Поэтому данная дисциплина призвана скоординировать и организовать весь процесс научно-исследовательской работы магистранта, итогом которой становится выполнение им магистерской диссертации.
Работа магистрантов организуется в соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы, нормативно-правовой базы, судебной практики и исследований по проблеме; составление
библиографии и тезауруса исследования; формулирование рабочей гипотезы; выбор методологии проведения исследования; оформление результатов исследования. Магистранты
работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, анализируют действующую нормативно-правовую базу по теме исследования, судебную и административную практику и статистику, консультируются с научным
руководителем и преподавателями.
На первом этапе магистранты знакомятся с проблематикой выбранной темы научного исследования, с научной литературой, нормативными источниками, методологией.
На втором этапе магистранты включаются непосредственно в исследовательскую
работу. Им нужно поручить конкретные научно-исследовательские разработки, которые
соотносятся с магистерской диссертацией. Магистранты, как правило, готовят научные
сообщения, тезисы, рефераты, доклады, которые заслушиваются на публичных научнопрактических мероприятиях кафедры. Научно-исследовательская работа осуществляется
магистрантами в распределенном режиме без отрыва от учебного процесса. В рамках
научно-исследовательской работы магистрант может быть включен в исследовательские
проекты, гранты, которые осуществляются преподавателями не только выпускающей кафедры, но и иных структурных подразделений, осуществляющих научную деятельность.
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В процессе обучения для магистрантов основной формой планирования и корректировки их индивидуальных планов научно-исследовательской работы является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательского семинара, реализуемого в соответствии с методическими рекомендациями по его организации и проведению.
Особенностью организации НИР магистранта является ее комплексный характер:
научная работа должна быть системной, направленной на проблематику будущей магистерской диссертации, а также носить непрерывный характер.
В процессе осуществления научно-исследовательской работы руководителю необходимо применять различные способы активизации самостоятельной деятельности магистрантов. В процессе руководства магистранты должны уяснить и усвоить аналитические,
постановочные, поисковые и синтезирующие элементы научной работы. Выполнение различных учебно-исследовательских заданий ориентирует магистрантов на закрепление
общих и специальных научных понятий и категорий, которые были освоены ими на
предыдущих уровнях образования, а также на развитие креативного, аналитического
мышления и творческих способностей. Выполнение НИР магистрантами должно осуществляться на основе современных достижений юридической науки и задач развития
профессионально-практической сферы в сфере современных правоотношений, в соответствии с целями магистерских программ и возможностями внедрения результатов научноисследовательской деятельности в будущую профессиональную сферу выпускника магистратуры по направлению «юриспруденция».
Научный руководитель:
1. Определяет совместно с магистрантом тему научного исследования (диссертации)
и информирует об этом руководителя магистерской программы.
2. Участвует совместно с магистрантом в разработке индивидуального плана работы
магистранта.
3. Оказывает научно-методическую помощь магистранту при выполнении им научноисследовательской работы.
4. Осуществляет текущий и итоговый контроль при выполнении магистрантом всех
видов работ по учебным дисциплинам.
5. Проводит регулярно консультации с магистрантом относительно анализа научных
и нормативных источников, подготовки доклада, научной стать, презентации, тезисов, составления отчета и т.д.
6. Проверяет отчет магистранта и дает окончательную оценку уровня освоения им
учебной дисциплины.
Научному руководителю рекомендуется ориентироваться в процессе контроля,
оценки знаний и навыков на показатели сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, обучающихся по направлению 40.04.01 – «Юриспруденция» (в
соответствии с паспортами компетенций).
Важно, чтобы научный руководитель способствовал поиску актуальных проблем для
исследования во время организации научно-исследовательской работы магистранта. Приветствуется творческий, индивидуальный подход к формированию научной проблематики, к поиску методологии и способов решения обозначенных проблем. Кроме того, в выборе тематики исследования следует ориентироваться на такие юридические проблемы,
которые бы имели прикладной характер и в дальнейшем могли бы быть внедрены в практическую деятельность.
Кроме координации творческой и научной работы, связанной с проведением исследований магистранта, научному руководителю рекомендуется также осуществлять методическую, консультационную работу с магистрантами. В связи с этим, научному руково35

дителю рекомендуется обратить внимание на следующие умения выполнения научноисследовательской работы:
 осуществлять поиск источников информации, отбор нужной информации в источниках, ориентация в научных публикациях и др. и смысловой ее переработки, содержащейся в различных источниках (статьях, монографиях, электронной продукции в ресурсах Интернет);
 производить письменную фиксацию информации для ее последующего использования с помощью различных видов записи (рецензия, план, конспект, реферат, сообщение,
аннотация, тезисы и др.);
 оформлять результаты исследования и подготовить их к докладу или опубликованию.
После выполнения научно-исследовательской работы, научный руководитель подводит итог деятельности магистранта и резюмирует его.
Магистранты осуществляют научно-исследовательскую работу в соответствии с
тематикой магистерской диссертации и под руководством научного руководителя.
Во время выполнения научно-исследовательской работы магистрант:
1. Разрабатывает при консультации с научным руководителем индивидуальный
план работы магистранта.
2. Получает необходимые консультации у научного руководителя относительно
задач, целей, направлений и заданий научно-исследовательской работы в семестрах.
3. Участвует в научно-исследовательской деятельности кафедры.
4. Участвует в мероприятиях по научной деятельности среди студентов и аспирантов кафедры (студенческих конференциях, научных семинарах, научных конкурсах и пр.).
5. Руководствуется в своей деятельности программой научно-исследовательской
работы и методическими рекомендациями к заданиям по НИР.
6. Выполняет все виды заданий и работ, предусмотренных содержанием программы научно-исследовательской работы.
7. Получает по мере необходимости индивидуальные консультации у иных преподавателей кафедр, которые ведут занятия по другим учебным дисциплинам и по заданиям,
которые непосредственно связаны с работой над магистерской диссертацией.
8. Своевременно представляет заполненный индивидуальный план работы магистранта по итогам научно-исследовательской работы.
Особое внимание магистранты должны уделить выбору темы магистерской диссертации, которая должна, с одной стороны, иметь академический базис, и, с другой стороны,
иметь прикладную направленность. В осуществлении НИР магистранту рекомендуется
четко планировать свою деятельность, чтобы грамотно и эффективно распределить
нагрузку по всем семестрам, в которых предполагается выполнение НИР.
Во время участия в научно-практических мероприятиях магистранту рекомендуется обучаться способам проведения научных обсуждений, техники выступлений с докладами, с оппонированием. Во время осуществления НИР магистрант должен познакомиться с методами и процедурами работы с многообразными массивами научной информации,
с научной литературой, опытом аннотирования и рецензирования. Немалое значение в
научно-исследовательской деятельности играет также и повышение культуры речи, аргументирования публичных выступлений, консультирования, ведения переговоров. Также
магистранты должны освоить требования действующих стандартов и правил подготовки
рукописей научных работ к опубликованию, накопить опыт составления тезисов и докладов, написания научных статей в соответствии с требованиями к оформлению научносправочного аппарата исследования и ведения научной документации.
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В процессе научно-исследовательской работы магистранты выполняют следующие
задания и оформляют документы, которые являются средствами оценки сформированных
компетенций:
 Индивидуальный план работы магистранта
 Обзорный реферат
 Список использованных источников и литературы по теме магистерской диссертации
 Научная статья
 Доклад
 Презентация
 Отчет о выполнении индивидуального плана работы магистранта
1. Индивидуальный план работы магистранта.
Индивидуальный план работы магистранта должен быть грамотно структурирован и
включать все этапы научно-исследовательской работы магистранта. Композиция плана
должна быть логичной. В плане большое внимание уделяется умению магистранта грамотно распределить время на научную работу. Для составления плана может потребоваться консультация научного руководителя, однако сам план разрабатывает магистрант.
2. Обзорный реферат
Обзорный реферат составляется магистрантом с целью выявить основную проблему
будущей магистерской диссертации, а также наметить пути ее решения. Данный вид работы является наиболее простым из всех видов научно-исследовательской работы. Такого
рода работа, как правило, предшествует более углубленной научной работе магистранта,
закладывает ее основы. При выполнении обзорного реферата магистрант демонстрирует
умения поиска литературы, анализа и обобщения научной информации, логическую подкованность и способности структурирования научного материала. Тема реферата должна
соотносится с темой магистерской диссертации.
Назначение реферативной работы – углубить знания студентов по основным проблемам современного права, выявить умение анализировать механизмы правового регулирования деятельности уполномоченных органов и должностных лиц по выявлению,
предотвращению и предупреждению правонарушений, рассмотрению и разрешению соответствующих дел судами, а также способность понимания современных проблем правовой теории и практики. При написании работы магистрант должен использовать современную учебную и научную литературу, обратиться к аналитическим исследованиям, обзорам и проблемным работам по вопросам правового регулирования в указанной сфере,
статистическим данным и материалам судебной и иной практики.
Реферат - теоретическая работа магистранта, в которой излагаются различные точки зрения (в том числе и критические) на рассматриваемую проблему. Реферат может не
включать собственных аналитических и практических исследований магистранта, но
наличие обобщений и выводов магистранта по рассматриваемой проблеме является обязательным. Стандартная форма реферата: название темы - план - введение - основная часть
(может включать несколько вопросов) - заключение - список литературы. Объем реферата
- 10-25 страниц.
3. Список использованных источников и литературы.
Работа над имеющейся литературой, нормативно-правовыми актами, судебной практикой и другими источниками информации являются первичным научным поиском.
Начиная научную разработку, магистрант обязан ознакомиться с состоянием научной информации по данному вопросу, учесть и максимально использовать проведенные ранее
исследования. В процессе подготовки библиографического списка важно найти наиболее
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актуальную литературу по теме исследования. Также приветствуется разнообразие персоналий и краткая аннотация к источникам.
4. Научная статья.
Научная статья представляет собой оформленный результат работы над исследуемой
темой. В статье, как правило, автор демонстрирует краткий отчет о проделанной работе, о
том, достигло ли исследование поставленной цели. У научной статьи название должно
полностью отражать содержание, а в конце должны быть выводы. Научную статью автор
должен сопровождать ссылками на исследовательские материалы (эмпирический срез,
персоналии и т.д.). В статье должны прослеживаться методология проведенного научного
анализа. При написании научной статьи важно соблюдать соответствующую стилистику
(объективность, а также логичность и точность изложенного материала). Важно в научной
статье не утратить смысловую связь ее разделов и сопоставить цели и задачи результатам
исследования, также научная статья не терпит оценочных, пафосных и личностных аспектов. В содержании статьи следует обратить внимание на следующие элементы:
 заглавие;
 введение, включая обоснование статьи и ее актуальность;
 аннотация статьи (при необходимости, иногда на двух языках: русском и английском);
 ключевые слова;
 новизна и оригинальность;
 выводы или заключение;
 список использованных источников и литературы.
Предназначение научной статьи состоит в том, что ее автор обозначает определенный способ решения проблемы или ставит проблему, но главное должно быть понятно какой именно вклад автор делает в юридическую науку, почему данный вопрос необходимо было исследовать.
В конце статьи формулируются выводы о проделанной работе, а также подводится
итог исследования. В списке литературы должен быть представлен перечень тех источников, на которые автор ссылается в тексте своей статьи. Список литературы составляется в алфавитном порядке, который может быть упорядочен двумя способами: по названиям источников, а также по фамилиям авторов данных работ.
Уровень научной статьи и ее оценка зависит не только от качества представленного
материала, но и от особенностей тех печатных изданий, в которых она опубликована. Как
правило, научные статьи могут носить следующий характер: университетский уровень,
региональный уровень, федеральный уровень, международный уровень.
5. Доклад и презентация. В результате осуществления научно-исследовательской
работы магистранты учатся представлять результаты своей работы в виде доклада. Доклад – это форма самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает сущность исследуемой проблемы, анализирует различные подходы к её изучению, а
также собственные взгляды на нее. Подготовка доклада требует от магистранта самостоятельной и интеллектуальной работы, поскольку включает в себя такие обязательные элементы, от которых зависит и качество его выполнения и успешность проделанной работы:
 изучение наиболее важных работ по выбранной теме;
 анализ подобранного материала, выделение наиболее значимых фактов, мнений,
подходов различных ученых и научных положений;
 обобщение и логическое построение доклада;
 написание доклада с соблюдением требований научного стиля.
Доклад с результатами проделанного исследования, как правило, не должен по времени превышать 10-15 минут. Любой доклад после письменного изложения сообщается в
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виде устного выступления, которое отражает содержание выполненной работы. Устный
доклад может сопровождаться компьютерной презентацией.
Доклад магистрантов рецензируется научным руководителем, который изучает литературу и источники по теме доклада, проверяет доклад на уровень оригинальности и
применят прочие критерии его оценки. Доклад должен пройти апробацию как минимум на
одном из видов конференций или научных семинаров, проводимых ВУЗом или кафедрой.
В обсуждении доклада принимают участие, как правило, все участники семинара или
конференции.
С докладом предлагается магистранту участие в одном из научных мероприятий
(конференция или научный семинар). На конференции молодые исследователи получают
возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов тщательно готовить выступление, развивая его ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы, т.к. слушая доклады других студентов, каждый не может не заметить
недостатков своей работы, если таковые имеются, а также выделить для себя свои сильные стороны. После выступлений на конференции, магистранты имеют возможность
оформить тезисы.
Презентация выполняется магистрантом на тех же основаниях. Однако, в данном
случае особое внимание также обращается и на способность магистранта грамотно презентовать результаты своей научной работы. Также здесь необходимо использование информационных технологий, компьютера, мультимедийного проектора и презентационного
программного обеспечения.
Доклады могут быть подготовлены магистрантами для научных мероприятий в
ПсковГУ и в прочих ВУЗах. На оценку доклада влияет и личное участие магистранта в
научных конференциях, семинарах, форумах, а также статус этих мероприятий (международный, региональный, общероссийский и т.д.).
Рекомендации по организации и проведению научно-исследовательского семинара. Следует помнить, что основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научноисследовательского семинара.
Научно-исследовательский семинар является активной формой научноисследовательской работы обучающихся, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного взаимодействия обучающихся и ученых-исследователей, научных руководителей, за которыми закреплены магистранты.
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научноисследовательской работы на ее различных эта-пах.
Задачами научно-исследовательского семинара являются:
- ознакомление обучающихся с актуальными научными проблемами в рамках выбранной ими программы и направления обучения, обоснование темы исследования;
- формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, проведения, формулирования и обоснования научных выводов;
- выработка творческого, научно-исследовательского подхода к профессиональной
деятельности, потребности в самообразовании и саморазвитии;
- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных исследований магистрантов;
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- оценка степени сформированности профессионального мышления и подготовленности к самостоятельной юридической деятельности;
- апробация результатов научных исследований обучающихся, представляемая в
форме научных докладов.
Участие в научно-исследовательском семинаре способствует приобретению обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций, на формирование которых
направлен весь процесс выполнения научно-исследовательской работы в целом, частью
которой и является научно-исследовательский семинар.
Научно-исследовательский семинар проводится на всех курсах обучения в магистратуре. Конкретные даты проведения научно-исследовательского семинара определяются в расписании занятий.
Тематика вопросов, рассматриваемых на научно-исследовательском семинаре,
определяется с учетом того, что в его рамках предполагается обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования как основная форма планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы, выполняемой студентами.
Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую поддержку обучающихся в ходе их научно-исследовательской работы. Организуется и проводится семинар научным руководителем программы. В семинаре участвуют обучающиеся и их научные руководители. К работе семинара могут привлекаться работодатели и ведущие исследователи. Среди основных задач научно-исследовательского семинара можно отметить:
- обсуждение и корректировка тематики научных исследований и бу-дущих магистерских диссертаций, а также индивидуальных планов науч-но-исследовательской работы обучающихся;
- обсуждение результатов научно-исследовательской работы и теку-щую аттестацию обучающихся.
Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с примерным планом, на основе которого руководителем программы магистратуры определяется план на
конкретный учебный год. В плане закрепляются тематика и общие сроки проведения
научно-исследовательских семинаров для обучающихся каждого курса и формы обучения.
Итоги семинара, оформленные в виде обзорных рефератов, научных докладов, являются основанием для текущей аттестации обучающихся в соответствующем семестре в
процессе выполнения научно-исследовательской работы.
Семинар работает в режиме проведения научных конференций, круглых столовобсуждений и консультаций, основная цель – помочь авторам определиться с выбором и
уточнением области исследования, обосновать тему, определить план исследования и
обеспечить возможность студентам обсуждать промежуточные результаты исследований,
проводимых ими.
В рамках научно-исследовательского семинара основными формами планирования
и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых
являются:
1. Обоснование темы. На семинаре акцент делается на определении актуальных областей исследований по проблематике конституционного и административного права.
Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему научного исследования, которая в
перспективе должна стать темой магистерской диссертации и сформировать первоначальный план этой работы к концу первого года обучения. На этом этапе студент должен
окончательно определиться с тематикой, выбирает руководителя.
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2. Обсуждение плана. Пристальное внимание уделяется процессу структурирования
исследования по избранной тематике, выбору плана исследования и его обсуждению.
Акцент делается на определении актуальных областей исследований по проблематике
конституционного и административного права. Эта форма призвана помочь студентам
сформировать первоначальный план этой работы к концу первого года обучения и совершенствовать (корректировать) его на последующих годах обучения.
3. Обсуждение промежуточных результатов исследования. Студенты приступают к
написанию исследования по выбранной теме, включающей в обязательном порядке аналитическое исследование на основе обзора имеющейся специальной академической и
аналитической литературы, правовых источников, электронных источников информации,
в том числе имеющихся статистических и аналитических баз данных. При анализе имеющихся материалов особое внимание уделяется теоретическим подходам и методам исследования. Основным результатом должен стать аналитический обзор. Осуществляется
документирование выполняемого проекта, исследование и оценка полученных результатов. Результатом является разработанный студентом научный доклад (обзорный реферат), представленный к обсуждению в рамках научно-исследовательского семинара. Студенты могут готовить презентации выполненных работ, по результатам обсуждения проводить коррекцию написания научной работы (магистерской диссертации). Семинар может работать в режиме консультаций, когда основная цель – помочь автору доработать
первоначальный текст и привести его к более совершенному виду.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
работы
а) основная литература, в том числе из ЭБС:
1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В.
Грибкова, Л. И. Уколова. — Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство
Юрайт, 2017. — 154 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.— ЭБС «Юрайт», по паролю.
2. Дрещинский В.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — Электрон. текстовые данные.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017.
— 324 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.— ЭБС «Юрайт», по паролю.
3. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Москва:
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в том числе из ЭБС:
1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ О.Э. Згадзай [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20959.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые
данные. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. —
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272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
3. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Российская таможенная академия, 2012. — 320 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69491.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
- Архиватор: 7-zip 9.2 ( Лицензия GNU LGPL );
- Браузер: Mozzila FireFox 47.0.2, 55.0.3, 56.0, 56.0.2 ( лицензия MPL );
- Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader 9.1 Русский;
- Офисный пакет: LibreOffice 4.4.0.3 (лицензия GNU LGPLv3 );
- Серверный модуль: Radmin Server 3.4;
- Программа удалённого администрирования ПК: Remote Adminictrator 3.0;
- использование интернет-сервиса ОнлайнТестПад (свободный доступ) для разработки,
организации
и
проведения
тестирования
студентов,
http://onlinetestpad.com/ru;
- использование ресурсов информационно-справочной системы КонсультантПлюс
(свободно распространяемое), http://www.consultant.ru/;
- использование ресурсов информационно-справочной системы Кодекс (свободно
распространяемое), http://www.kodeks.ru;
- использование ресурсов информационно-справочной системы Гарант (свободно
распространяемое), http://www.garant.ru.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- использование сервиса «Образовательные ресурсы Интернета – Юриспруденция»,
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm;
- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система
правовой информации, http://pravo.msk.rsnet.ru;
- ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Издательство Лань», Режим доступа: http://e.lanbook.com/ — ЭБС «Лань», по паролю;
- ЭБС «Юрайт» - договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», Режим доступа: http://biblio-online.ru, по паролю;
- ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа», Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений специального назначения:
 лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран);
 компьютерный класс (10 стационарных компьютеров).
б) перечень основного оборудования:
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государственной власти и управления;
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15. Приложения
Приложение 1
Образец оформления индивидуального плана магистранта
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель
______________/ ФИО
«___» __________20__ года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель магистерской
программы
________________/ФИО
«____»______________20____года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА
(Ф.И.О. магистранта)

Факультет
ЮРИДИЧЕСКИЙ
Направление подготовки ________________________________________________________
Магистерская программа________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Руководитель магистерской программы___________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень)
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель_________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень)
Период обучения в магистратуре_________________________________________________
Тема магистерской диссертации и её аннотация_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рассмотрена на заседании кафедры_______________________________________________
протокол №____от «_____» _________________20____г.
Срок представления магистерской диссертации_____________________________________
Срок сдачи государственного экзамена по направлению______________________________
Магистрант___________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Научный руководитель_________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель магистерской программы__________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Общий план работы магистранта
Наименование
работы
1
1.Учебная
работа

Срок
выполнения
(семестр)
2
3
Дисциплины для изучения:
1. Общенаучный цикл

Объём и краткое содержание работы

Форма
отчётности
экзамен/зачёт
4

2. Профессиональный цикл

Подготовительный этап НИР
2. Научноисследовательская
работа (НИР)

консультация с научным руководителем; 1, 2 семестр
определение темы научного исследования;
составление индивидуального плана магистранта;
знакомство с научной литературой и
библиографией по теме исследования;
выполнение обзорного реферата;
участие в научно-исследовательском се2 семестр
минаре

Основной этап НИР
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консультации с научным руководителем; 3, 4 семестр
рецензирование научных работ по теме
магистерской диссертации;
подготовка научных публикаций;
выступление с докладами на студенческой и прочих конференция, семинарах;
участие в научно-исследовательской деятельности кафедры;
сбор эмпирического материала;
участие в научно-исследовательском се- 3 семестр
минаре;
участие в научно-исследовательском се- 4 семестр
минаре;

Итоговый этап НИР
обработка результатов анкет, опросных 5 семестр

3. Практика

листов, интервью, материалов статистики и подготовка научно-аналитического
обзора;
выполнение рекомендаций научного руководителя по устранению недостатков;
участие в научно-исследовательском семинаре;
оформление итогового отчета о научноисследовательской работе;
Учебная практика
Научно-исследовательская практика
Научно-педагогическая практика
Преддипломная практика

Зачёт с оценкой

5 семестр

1 курс 2 сем.
2 курс 4 сем.
3 курс 5 сем.
3 курс 5 сем.

Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой

4. Другие виды
работ

Магистрант _______________________________________ «____» __________20_____г.
Научный руководитель _____________________________ «____» __________20_____г.
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План 1-го семестра обучения магистранта
Наименование работы

Отметка о выполнении
дата

оценка
(зачтено)

1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научно-исследовательская работа
обучение и приобретение навыков осуществления научного
поиска, работы с информационными, справочными, статистическими, реферативными изданиями по проблеме исследования, а
также с доступными правовыми базами и банками судебных актов;
активное изучение современных проблем и тенденций развития конституционного и административного законодательства
России,
формирование
основ
системного
научнопрофессионального мышления;
подготовка реферативной работы для определения предметной области, в которой будет выполнять свои исследования магистрант.

3. Практика

4. Другие виды работ
Магистрант ___________________________________________ «____»_______20______г.
Научный руководитель__________________________________ «____»_______20______г.
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План 2-го семестра обучения магистранта
Наименование работы

Отметка о выполнении
дата
оценка
(зачтено)

1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научно-исследовательская работа
составление общей характеристики исследуемой научной
проблемы и темы научного исследования;
обоснование актуальности выбранной темы предполагаемого
научного исследования;
постановка целей и задач исследования по предполагаемой
теме;
определение объекта и предмета исследования;
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать;
участие в научно-исследовательском семинаре;
утверждение темы научного исследования и плана-графика
работы над темой с указанием основных мероприятий и сроков
их реализации

3. Практика:
Учебная практика
изучение структуры, направлений деятельности организации,
в которой магистрант проходит практику;
изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность организации;
изучение практики планирования, учётной и отчётной
документации, изучение делопроизводства в организации, где
магистрант проходит практику;
изучение правотворческой и правоприменительной практики
организации, в которой магистрант проходит практику;
участие в совещаниях, рейдах, проверках и иных проводимых
в организации мероприятиях;
подготовка отчёта по учебной практике.

4. Другие виды работ
Магистрант ____________________________________________ «____»_______20______г.
Научный руководитель___________________________________ «____»_______20______г.
48

План 3-го семестра обучения магистранта
Наименование работы

Отметка о выполнении
дата
оценка
(зачтено)

1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научно-исследовательская работа
подбор и изучение основных литературных и нормативноправовых источников, которые будут использованы в качестве
теоретической и правовой основ исследования;
обучение основам рецензирования научных публикаций;
сбор эмпирического материала по основным вопросам темы
исследования, закрепленной за магистрантом,
подготовка минимум одной научной публикации результатов
исследования для размещения в научных изданиях и/или для
представления на научно-практических, научно-методических
конференциях, семинарах, круглых столах и проч.;
участие в научно-исследовательском семинаре

3. Практика

4. Другие виды работ

Магистрант ____________________________________________ «____»_______20______г.
Научный руководитель___________________________________ «____»_______20______г.
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План 4-го семестра обучения магистранта
Наименование работы

Отметка о выполнении
дата
оценка
(зачтено)

1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научно-исследовательская работа
участие в научных мероприятиях (конференции, круглые
столы и т.д.);
опубликование основных результатов исследований по закрепленной теме в научных изданиях (не менее одной публикации);
сбор эмпирического материала по основным вопросам исследования (анкетирование, интервьюирование, опрос, изучение и
анализ статистических данных, материалов практики соответствующих судов, правоохранительных органов и др.);
участие в научно-исследовательском семинаре

3. Практика
Научно-исследовательская практика
изучение нормативных документов о целях, задачах и организации научной деятельности кафедр и иных научных подразделений;
изучение литературы о методах научного исследования, технологиях их применения; описание применения методов научного исследования по закрепленной теме научного исследования;
изучение, описание и использование источников информации
по теме научного исследования (магистерской диссертации);
подготовка научного доклада;
составление тезисов научного доклада;
подготовка научной статьи;
рецензирование научной статьи.
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4. Другие виды работ

Магистрант ____________________________________________ «____»_______20______г.
Научный руководитель___________________________________ «____»_______20______г.
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План завершающего семестра обучения магистранта
Наименование работы

Отметка о выполнении
дата
оценка
(зачтено)

1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача экзаменов)

2. Научно-исследовательская работа
обработка результатов анкет, опросных листов, интервью,
материалов статистики и подготовка научно-аналитического
обзора;
выполнение рекомендаций научного руководителя по устранению недостатков;
участие в научно-исследовательском семинаре;
оформление итогового отчета о научно-исследовательской
работе.

3. Практика
Научно-педагогическая практика
изучение литературы (учебники, монографии, научные статьи) по педагогике, психологии, методике преподавания, проведение на этой основе научно-педагогического исследования по
закрепленному направлению;
изучение основных нормативных документов общего характера по образовательной деятельности;
изучение федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», квалификация «бакалавр», основной образовательной программы, учебных планов, программ,
УМД, локальных нормативных актов (приказов по университету, инструкций, положений);
посещение занятий, заседаний кафедр;
разработка учебно-методических документов и материалов;
проведение аудиторных занятий, руководство выполнением
письменных работ;
анализ выполнения программы научно-педагогической практики, выводы и предложения по совершенствованию учебновоспитательной деятельности.

Преддипломная практика
ознакомление с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления».
Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и
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обоснование структуры исследования, его плана;
подготовка и оформление введения магистерской диссертации;
подготовка основной части магистерской диссертации (формирование разделов (глав) и пунктов (параграфов);
подготовка варианта заключения по магистерской диссертации;
подготовка и научное обоснование библиографического
списка по теме исследования (магистерской диссертации);
участие в студенческой научной конференции магистрантов
«Актуальные проблемы совершенствования конституционного и
административного права»;
анализ выполнения программы практики, выводы и предложения по совершенствованию научно-исследовательской деятельности.

4. Другие виды работ

Магистрант _____________________________________________ «____»______20____г.
Научный руководитель ___________________________________ «____»______20____г.
СЛУШАЛИ:
1. Магистрант________________________________________
Научный руководитель ________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
Магистрант___________________________завершил / не завершил обучение
в магистратуре, протокол заседания кафедры № _____от «______» ___________20____г.
Заведующий кафедрой __________________________________(___________________)
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Итоги обучения в магистратуре
Магистрант _________________________________________________________________
Полностью выполнил индивидуальный учебный план, прошёл предварительную защиту
диссертационной работы на кафедре ____________________________________________
с рекомендацией доработать
с рекомендацией для защиты в ГЭК
В случае непредставления диссертации в установленный срок изложить причины.

Отзыв научного руководителя
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заведующий кафедрой ___________________________________(________________)
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