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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ  (В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 

Научно-исследовательская работа является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль): Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности, и 
представляет собой вид обучения, непосредственно ориентированный на научную 
подготовку магистрантов, реализуемый кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Научный семинар для магистрантов является составной частью научно-
исследовательской работы и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, заключающуюся в научно-теоретической подготовке обучающихся к 
написанию выпускной квалификационной работы, расширению теоретических знаний 
по профилю подготовки.  

Программа научно-исследовательской работы (в том числе научный семинар) 
устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и 
определяет содержание, виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы обучающихся. Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с 
получением профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской 
деятельности. 

Основной цельюнаучно-исследовательской работы (в том числе научный 
семинар) является: 

-формирование у магистрантов способности вести самостоятельный научный 
поиск;  

- привитие навыков ведения научно-исследовательской работы и формирование 
профессионального мировоззрения;  

-  получение магистрантами комплексного представления о специфике научной 
деятельности. 

Задачами научно-исследовательской работы (в том числе научный семинар) 
являются:  

- выработка компетенций, связанных с современнымправопониманием, 
устойчивых навыков научно-исследовательской работы;  

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 
методических материалов по вопросам, разрабатываемым обучающимся в выпускной 
квалификационной работе;  

- нахождение дополнительных аргументов, подтверждающих актуальность и 
практическую значимости избранной магистрантом темы исследования;  

- критическая оценка исследуемых вопросов;  
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования 

в выпускной квалификационной работе;  
- подготовка тезисов доклада на конференцию или статьи для опубликования;  
- совершенствование навыков научно-исследовательской работы таких как: 

умение определять проблему, формулировать гипотезы и задачи исследования; 
разрабатывать план исследования;  

- выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы исследования; 
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся научных исследований;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; представлять итоги научного исследования в виде 
отчетов, научных статей. 
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2. ВИД, ТИП НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ(В ТОМ ЧИСЛЕ 
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР), СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научный семинар) 
проводится стационарно на выпускающей кафедре уголовного процесса и 
криминалистики. 

Форма проведения – рассредоточенная. 
Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих 

формах: изучение библиографии по теме научного исследования; использование 
методик анализа и моделирования в разработке темы научного исследования; 
рассмотрение и обсуждение вопросов по теме научного исследования (выпускной 
квалификационной работы); подготовка аргументации для проведения научной 
дискуссии, в том числе публичной; выступления на научно-исследовательском семинаре. 

Научно-исследовательская работа – вид учебной работы, направленный на 
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование теоретических 
и практических навыков по избранной программе магистратуры, подготовку к будущей 
профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа проводится в 1,2,3,4 семестрах очной формы 
обучения и 2,4,5 семестрах заочной формы обучения и включает в себя научный 
семинар, который проводится во втором и третьем семестрах очной формы обучения и 
во втором и четвертомзаочной формы обучения руководителем направленности 
(профиля): Юрист в правосудии и правоохранительной деятельностипри обязательном 
участии ведущего работника профильных организаций, предприятий и учреждений. 

На данном семинаре с привлечением работодателей и ведущих исследователей 
проводится обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее 
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у 
обучающихся. В рамках научного семинара планируются и корректируются 
индивидуальные планы научно-исследовательской работы обучаемых, обсуждается 
обоснование темы, плана и промежуточных результатов исследования. 

 
3. МЕСТОНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  (В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Научно-исследовательская работа(в том числе научный семинар) 

(рассредоточенная) относится к циклу М.3 (М3.В.02.01(Н)) Практики и научно-
исследовательская работаучебного плана основной профессиональной образовательной 
программы и проводится на протяжении всего курса обучения, является обязательным 
разделом (составной частью) основной профессиональной образовательной программы 
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль):Юрист в 
правосудии и правоохранительной деятельностии направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта по данному направлению и 
ОПОП по данной программе магистратуры. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  (В ТОМ ЧИСЛЕ  
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  
В результате выполнения научно-исследовательской работы (в том числе научный 

семинар) обучающийся должен обладать следующими компетенциями как совокупным 
ожидаемым результатом по  завершению освоения основной профессиональной 
образовательной программы: 

 



7 
 

Код и содержание 
компетенции 

Декомпозиция компетенции Коды 
знаний, 

умений и 
навыков 

ОК-1 
осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: значимость будущей профессии и 
возможность оформления ее результатов в научно-
исследовательской работе; 
особенности коррупционного поведения с точки 
зрения научного подхода, методы оформления 
результатов научных исследований. 

З-1 

З-2 

Уметь: составлять общий план работы по заданной 
теме, предлагать методы исследования и способы 
обработки результатов, проводить исследования по 
согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты; 
проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению в России и мире, реализовывать в своей 
деятельности профессиональный, или научный, 
теоретический уровень правосознания. 

У-1 

У-2 

Владеть: систематическими знаниями по 
направлению деятельности; углубленными 
знаниями по выбранной направленности 
подготовки, базовыми навыками проведения 
научно-исследовательских работ по предложенной 
теме; 
навыками противодействия коррупции. 

В-1 

В-2 

ОК-2 
способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Знать: содержание понятия этики юриста, как 
нравственной категории, сущность и принципы 
профессиональной морали, в аспекте научно-
исследовательской работы; принципы юридической 
этики и особенности их воплощения в научно-
исследовательской работе; 
методологию осуществления научно-
исследовательской работы. 

З-3 

З-4 

 

Уметь: анализировать этическую сторону научно-
исследовательской работы; 
использовать полученные знания в создании 
должного морально-психологического климата в 
научно-исследовательском коллективе; 
осуществлять с нравственных позиций выбор 
поведения, целей, средств и методов 
профессиональной и научной юридической 
деятельности. 

У-3 

У-4 

Владеть: способностью применять моральные 
нормы к повседневной правореализационной и 
научной деятельности юриста, культурой научно-
исследовательской деятельности; 
 в том числе навыком реализации ее нравственного 
компонента. 

В-3 

В-4 
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ОК-3 
способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 

Знать: основы развития науки; особенности 
основных периодов развития научного знания; 
специфику современного научного развития;  
особенности формирования правовой культуры в 
профессиональной сфере. 

З-5 

З-6 

Уметь:расширять и углублять научное 
мировоззрение; выявлять междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин; формулировать 
правовые проблемы и выбирать методы 
исследования;  
анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы. 

У-5 

У-6 

Владеть: способностью формировать 
представление о 
 научной картине мира, культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу; критическим 
мышлением; умением применять нестандартные 
решения и подходы в научно-исследовательской 
работе; 
способностью реализовывать профессиональный, 
или доктринальный уровень правовой культуры в 
своей деятельности. 

В-5 

В-6 

ОК-4 
способен свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: способы формализовать изучаемые нормы 
иностранного языка с целью интенсификации его 
изучения;  
способы и формы использования законов и правил 
формальной логики в процессе юридико-
логической интерпретации текста (частей текста) 
акта в качестве логически взаимосвязанных 
структурных элементов единой, внутренне 
согласованной и непротиворечивой регулятивной 
системы – исследуемой нормы права. 

З-7 

З-8 

Уметь:правильно использовать юридическую и 
этическую терминологию; выстраивать 
собственное вербальное и невербальное поведение 
в соответствии с нормами культуры изучаемого 
языка;  
использовать полученные теоретические знания в 
научной и практической деятельности; применять 
приемы осмысления и учета регулятивно-правового 
значения специальных юридических понятий, 
терминов, категорий, определений, конструкций и 
иных юридико-технических средств, 
использованных в тексте толкуемого нормативного 
акта. 

У-7 

У-8 

Владеть:навыками строить высказывание, 
адекватно отражающее культурные ценности 
изучаемого языка; 
навыками буквального, расширительного и 
ограничительного толкования. 

В-7 

В-8 
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ОК-5 
компетентным 
использованием на 
практике 
приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 
 
 
 
 
 

Знать:основные методы научно-исследовательской 
деятельности; правила составления плана и 
программы научного исследования; правила 
научной этики; 
особенности и формы коммуникации, принятые в 
научных сообществах. 

З-9 

З-10 

Уметь:участвовать в научных дискуссиях, 
формулировать собственную научную позицию; 
разрабатывать план исследования; выбирать 
необходимые и наиболее оптимальные методы 
исследования. 

У-9 

У-10 

Владеть: научной терминологией, методами 
исследования и проведения экспериментальных 
работ и правилами использования 
исследовательского инструментария;  
способами аргументации научной позиции. 

В-9 

В-10 

ПК-2 
способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов правоотношений в 
различных сферах материального и 
процессуального права;  
основные методы обобщения 
правоприменительной практики, происходящие 
изменения законодательства. 

З-11 

З-12 

Уметь: квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; применять современные 
информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, проведения 
статистического анализа информации;  
давать правильную оценку фактическим и 
юридическим обстоятельствам. 

У-11 

У-12 

Владеть:юридической терминологией; навыками 
анализа правовых норм и правоотношений; 
навыками анализа правоприменительной практики, 
разрешения правовых проблем, реализации норм 
материального и процессуального права;  
навыками сбора и обработки информации для 
реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности. 

В-11 

В-12 

ПК-7 
способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 

Знать:способы и методы толкования нормативных 
правовых актов;  
особенности реализации и применения 
юридических норм. 

З-13 

З-14 

Уметь:оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно толковать применяемую 
норму права; давать правильную оценку 
фактическим и юридическим обстоятельствам;  
осуществлять подбор нормативно-правовой базы, 
используя современные информационные 
технологии для поиска и обработки правовой 
информации; вести научную дискуссию по 

У-13 

У-14 
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предмету толкования. 

Владеть: юридической терминологией; навыками 
научного толкования норм права; навыками 
профессионального толкования норм права;  
навыками анализа правоприменительной практики, 
разрешения правовых проблем, реализации норм 
материального и процессуального права. 

В-13 

В-14 

ПК-11 
способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: методологию современного научного 
познания, особенности исследования гуманитарных 
наук; 
специфику организации научных исследований в 
области права. 

З-15 

З-16 

Уметь:анализировать изучаемый материал, делать 
выводы и обобщения, ставить задачи; 
 выбирать методы исследования, интерпретировать и 
обобщать результаты научных исследований. 

У-15 

У-16 

Владеть: способностью использовать современные 
методы в решении профессиональных задач; 
междисциплинарными методологическими 
подходами, используемыми в современной науке; 
философской и методологической основой для 
решения исследовательских задач в области права. 

В-15 

В-16 

ПК-13 
способен управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся 

Знать: основы управленческой деятельности в 
организации самостоятельной работы обучающихся; 
методы и способы управленческой организации 
самостоятельной работы обучающихся.  

З-17 

З-18 

Уметь:применятьметоды и способы управленческой 
организации самостоятельной работы обучающихся; 
организовывать управление самостоятельной работы 
обучающихся. 

У-17 

У-18 

Владеть: навыками примененияметодов и способов 
управленческой организации самостоятельной работы 
обучающихся; 
навыками организации управления самостоятельной 
работы обучающихся. 

В-17 

В-18 

ПК-14 
способен 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Знать: методы организации и проведения 
педагогических исследований; 
способы организации и проведения педагогических 
исследований 

З-19 

З-20 

Уметь: организовывать педагогические исследования; 
проводить педагогические исследования; 

У-19 

У-20 
Владеть: навыками организации педагогических 
исследований; 
навыками проведения педагогических исследований. 

В-19 

В-20 
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ПК-15 
способен  эффективно 
осуществлять 
правовое воспитание 

Знать: методы осуществления правового воспитания; 
способы осуществления правового воспитания. 

З-21 

З-22 
Уметь: эффективно осуществлять правовое воспитание; 
действовать в качестве наставника молодого 
специалиста. 

У-21 

У-22 

Владеть: способностью эффективно осуществлять 
правовое воспитание; 
навыками наставника молодого специалиста. 

В-21 

В-22 

 
  
5. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  (В ТОМ ЧИСЛЕ  

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР)В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 30з.е., 1080 часа, 20 
недель.  
 

Наименования видов учебной 
деятельности 

Всего часов 
Очная 

форма обучения 
Заочная 

форма обучения 

 
семестр семестр 

1  2 3 4  2 4 5 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

24 24 24 24 
 
6 
 

 
6 
 

6 
 

лекции - - - - 
 
- 

 

 
- 

 
- 
 

практические занятия, из них: 24 24 24 24 
 
6 
 

 
6 
 

6 

интерактивные часы - 8 - - 4 4 
- 

 

Самостоятельная работа 84 300 336 264 
 

386 
 

 
242 
 

422 
 

Контроль: форма промежуточной 
аттестации – зачет с оценкой 

    4 4 4 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 

   30/1080 30/1080 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СОДЕРЖАНИЕ 

 
6.1. Структура научно-исследовательской работы (в том числе научный 

семинар) 
 
Очная форма обучения 
 

№ 
Наименование раздела 

НИР 
Практические 

занятия 
СРС Результат НИР 

Реализуемые 
компетенции 

1 семестр 

1. 

Вводный этап. 
Подбор научной 
литературы, 
эмпирического 
материала, которые 
будет использовать при 
написании выпускной 
квалификационной 
работы, изучение 
литературы. Основу 
обзора литературы 
должны составлять 
источники, 
раскрывающие 
теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, в 
первую очередь научные 
монографии и статьи 
научных журналов; 
фактического материала 
для выпускной 
квалификационной 
работы,  сбора данных, 
методов обработки 
результатов, оценку их 
достоверности и 
достаточности для 
завершения работы над 
выпускной 
квалификационной 
работой. 

24 84 

индивидуальный 
план, утвержденный 
научным 
руководителем и 
согласованный с 
научным 
руководителем 
программой 
магистратуры и 
заведующим 
выпускающей 
кафедрой; 
обоснование темы 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
календарный план 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
библиографический 
список по 
выбранному 
направлению 
исследования; 
промежуточный 
отчет о научно-
исследовательской 
работе в семестре; 
формирование 
портфолио 
обучающегося. 

 

 
З-1 
З-2 
У-1 
У-2 
В-1 
В-2 
 
З-3 
З-4 
У-3 
У-4 
В-3 
В-4 
 
З-5 
З-6 
У-5 
У-6 
В-5 
В-6 
 
З-11 
З-12 
У-11 
У-12 
В-11 
В-12 
 
З-12 
З-14 
У-13 
У-14 
В-13 
В-14 
 
З-17 
З-18 
У-17 
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У-18 
В-17 
В-18 

Всего 108/3 з.е. 
Зачет с оценкой 

24 84 
  

2 семестр 

2. 

Основной этап. 
Сбор фактического 
материала для 
проведения исследования 
и его интерпретация с 
учётом ранее 
обработанного 
теоретического 
материала. Обучающийся 
приступает к написанию 
выпускной 
квалификационной 
работы и готовит первую 
(теоретическую) часть. 
Также обучающийся 
обязан обеспечить 
первую апробацию 
своего исследования на 
научно-
исследовательском 
семинаре. Обучающийся 
готовит доклад для 
участия в конференции с 
последующей 
публикацией тезисов, 
либо готовит и публикует 
научную статью, в 
которых излагает 
результаты своего 
исследования./Апробация 
материалов также 
проходит в рамках 
дискуссий, групповых 
дискуссий 

 
 
 
 
 
24/8 

 
 
 
 
 

300 

изучение и 
обобщение 
правоприменительной 
практики, подготовка 
обзоров судебной 
практики судов 
разного уровня по 
теме исследования и 
его интерпретация; 
публикация статьи 
(материалов 
конференции) по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
проект первой главы 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
участие в научно-
исследовательском 
семинаре; 
промежуточный 
отчет о научно-
исследовательской 
работе в семестре; 
формирование 
портфолио 
обучающегося. 

 

 
З-7 
З-8 
У-7 
У-8 
В-7 
В-8 
 
З-9 
З-10 
У-9 
У-10 
В-9 
В-10 
 
З-15 
З-16 
У-15 
У-16 
В-15 
В-16 
 
 
З-19 
З-20 
У-19 
У-20 
В-19 
В-20 
 

 
 
 
 

Всего 324/9 з.е. 
Зачет с оценкой 

24/8 300 
  

3 семестр 

3. 

Основной этап. 
Продолжение работы 
над выпускной 
квалификационной 
работой и представление 
проекта второй части. 
На этом этапе 
обучающийся 
приступает к 

24 336 

публикация статьи, 
тезисов в сборнике 
научных трудов, 
материалов 
конференции по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
проект второй главы 

 
 
 
 
З-7 
З-8 
У-7 
У-8 
В-7 
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формулирования 
положений, выносимых 
на защиту. Апробация 
исследования проходит  
на научно-практических 
конференциях с 
последующей 
публикацией тезисов, 
либо готовит и публикует 
научную статью. 
Обучающийся 
представляет результаты 
проведенного в семестре 
исследования в качестве 
доклада на научно-
исследовательском 
семинаре. 

выпускной 
квалификационной 
работы; 
участие в научно-
исследовательском 
семинаре; 
промежуточный 
отчет о научно-
исследовательской 
работе в семестре; 
формирование 
портфолио 
обучающегося. 

 
 
 

В-8 
 
З-9 
З-10 
У-9 
У-10 
В-9 
В-10 
 
З-15 
З-16 
У-15 
У-16 
В-15 
В-16 
 
З-21 
З-22 
У-21 
У-22 
В-21 
В-22 

Всего 360/10 з.е. 
Зачет с оценкой 

24 336 
 

 

4 семестр 

4. 

Итоговый этап. 
Окончательное 
формулирование и 
утверждение с научным 
руководителем 
положений, выносимых 
на защиту, и завершение 
работы над выпускной 
квалификационной 
работой. По теме 
исследования 
обучающийся публикует 
научную статью или 
тезисы доклада. 
Обучающийся завершает 
формирование 
портфолио и готовит 
итоговый отчет о научно-
исследовательской 
работе.  

24 264 

публикация статьи 
(материалов 
конференции) по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
итоговый отчет о 
научно-
исследовательской 
работе; 
формирование 
портфолио 
обучающегося; 
печатный и 
электронный 
экземпляр выпускной 
квалификационной 
работы; 
текст выступления на 
защите выпускной 
квалификационной 
работы, наглядный 
материала к 
выступлению, 
презентация. 
 
 

 
З-1 
З-2 
У-1 
У-2 
В-1 
В-2 
 
З-3 
З-4 
У-3 
У-4 
В-3 
В-4 
 
З-5 
З-6 
У-5 
У-6 
В-5 
В-6 
 
З-11 
З-12 
У-11 
У-12 
В-11 
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В-12 
 
З-13 
З-14 
У-13 
У-14 
В-13 
В-14 
 

Всего 288/8 з.е 
Зачет с оценкой 

24 264 - 
 

 
 
Заочная форма обучения 
 

№ 
Наименование раздела 

НИР 
Практические 

занятия 
СРС Результат НИР 

Реализуемые 
компетенции 

2 семестр 

1. 

Вводный этап. 
Подбор научной 
литературы, 
эмпирического 
материала, которые 
будет использовать при 
написании выпускной 
квалификационной 
работы, изучение 
литературы.  
Сбор фактического 
материала для 
проведения исследования 
и его интерпретация с 
учётом ранее 
обработанного 
теоретического 
материала. Обучающийся 
приступает к написанию 
выпускной 
квалификационной 
работы и готовит первую 
(теоретическую) часть. 
Также обучающийся 
обязан обеспечить 
первую апробацию 
своего исследования на 
научно-
исследовательском 
семинаре. Обучающийся 
готовит доклад для 
участия в конференции с 
последующей 
публикацией тезисов, 

6/4 386 

индивидуальный 
план, утвержденный 
научным 
руководителем и 
согласованный с 
научным 
руководителем 
программой 
магистратуры и 
заведующим 
выпускающей 
кафедрой; 
обоснование темы 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
календарный план 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
библиографический 
список по 
выбранному 
направлению 
исследования; 
промежуточный 
отчет о научно-
исследовательской 
работе в семестре; 
формирование 
портфолио 
обучающегося; 
изучение и обобщение 

 
З-1 
З-2 
У-1 
У-2 
В-1 
В-2 
 
З-3 
З-4 
У-3 
У-4 
В-3 
В-4 
 
З-5 
З-6 
У-5 
У-6 
В-5 
В-6 
 
З-7 
З-8 
У-7 
У-8 
В-7 
В-8 
 
З-9 
З-10 
У-9 
У-10 
В-9 
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либо готовит и публикует 
научную статью, в 
которых излагает 
результаты своего 
исследования./Апробация 
материалов также 
проходит в рамках 
дискуссий, групповых 
дискуссий 

правоприменительной 
практики, подготовка 
обзоров судебной 
практики судов 
разного уровня по 
теме исследования и 
его интерпретация; 
публикация статьи 
(материалов 
конференции) по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
проект первой главы 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
участие в научно-
исследовательском 
семинаре; 
промежуточный 
отчет о научно-
исследовательской 
работе в семестре; 
формирование 
портфолио 
обучающегося. 
 

В-10 
 
 
З-11 
З-12 
У-11 
У-12 
В-11 
В-12 
 
З-13 
З-14 
У-13 
У-14 
В-13 
В-14 

 
З-15 
З-16 
У-15 
У-16 
В-15 
В-16 
 
З-17 
З-18 
У-17 
У-18 
В-17 
В-18 

Всего 396/4 з.е. 
Зачет с оценкой 

6/4 386 
 
4 
 

 

4 семестр 

2. 

Основной этап. 
Продолжение работы 
над выпускной 
квалификационной 
работой и представление 
проекта второй части. 
На этом этапе 
обучающийся 
приступает к 
формулирования 
положений, выносимых 
на защиту. Апробация 
исследования проходит  
на научно-практических 
конференциях с 
последующей 
публикацией тезисов, 
либо готовит и публикует 

6/4 242 

публикация статьи, 
тезисов в сборнике 
научных трудов, 
материалов 
конференции по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
проект второй главы 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
участие в научно-
исследовательском 
семинаре; 
промежуточный 
отчет о научно-
исследовательской 

 
 
 
 
З-7 
З-8 
У-7 
У-8 
В-7 
В-8 
 
З-9 
З-10 
У-9 
У-10 
В-9 
В-10 
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научную статью. 
Обучающийся 
представляет результаты 
проведенного в семестре 
исследования в качестве 
доклада на научно-
исследовательском 
семинаре./Апробация 
материалов также 
проходит в рамках 
дискуссий, групповых 
дискуссий 

работе в семестре; 
формирование 
портфолио 
обучающегося. 

 
 
 

З-15 
З-16 
У-15 
У-16 
В-15 
В-16 
 
З-19 
З-20 
У-19 
У-20 
В-19 
В-20 
 
З-21 
З-22 
У-21 
У-22 
В-21 
В-22 

Всего 252/4з.е. 
Зачет с оценкой 

6/4 242 4 
 

5 семестр 

3. 

Итоговый этап. 
Окончательное 
формулирование и 
утверждение с научным 
руководителем 
положений, выносимых 
на защиту, и завершение 
работы над выпускной 
квалификационной 
работой. По теме 
исследования 
обучающийся публикует 
научную статью или 
тезисы доклада. 
Обучающийся завершает 
формирование 
портфолио и готовит 
итоговый отчет о научно-
исследовательской 
работе.  

6 422 

публикация статьи 
(материалов 
конференции) по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
итоговый отчет о 
научно-
исследовательской 
работе; 
формирование 
портфолио 
обучающегося; 
печатный и 
электронный 
экземпляр выпускной 
квалификационной 
работы; 
текст выступления на 
защите выпускной 
квалификационной 
работы, наглядный 
материала к 
выступлению, 
презентация. 
 
 
 
 

 
З-1 
З-2 
У-1 
У-2 
В-1 
В-2 
 
З-3 
З-4 
У-3 
У-4 
В-3 
В-4 
 
З-5 
З-6 
У-5 
У-6 
В-5 
В-6 
 
З-11 
З-12 
У-11 
У-12 
В-11 
В-12 
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З-13 
З-14 
У-13 
У-14 
В-13 
В-14 
 

Всего 422/48 з.е 
Зачет с оценкой 

6 432 4 
 

 
 
6.2. Структура научно-исследовательского семинара 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 
плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского 
семинара. Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую поддержку 
обучающихся в ходе их научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательский семинар является активной формой научно-
исследовательской работы обучающихся, обеспечивающий возможности гибкого, 
интерактивного взаимодействия обучающихся и ведущих ученых. Целью научно-
исследовательского семинара является формирование у обучающихся навыков научных 
коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской 
работы на ее различных этапах. 

Задачами научно-исследовательского семинара являются: 
 ознакомление обучающихся с актуальными научными проблемами в рамках 

выбранной ими программы и направления обучения; 
  формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы, ее 

планирования, проведения, формирования научных выводов; 
  выработка творческого, научно-исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности, потребности в самообразовании и саморазвитии;  
 обсуждение тематики выпускных квалификационных работ и индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучающихся; 
  представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научно-

исследовательской работы и аттестация обучающихся; 
 предварительная защита выпускных квалификационных работ. 
Итоги научно-исследовательского семинара, оформленные в виде 

промежуточных или итоговых отчетов магистрантов утверждаются на заседании 
кафедры по представлению руководителя программы магистратуры. 

 
 

График научно-исследовательского семинара на очной форме обучения 
 

Семестр Кол-во часов Форма проведения С привлечением 
1 2 Обсуждение и утверждение 

индивидуального плана научным 
руководителем 

 

2 4 Научно-исследовательский семинар: 
Актуальные проблемы реформы 
правоохранительной системы 

работодателей и 
ведущих 
исследователей 

3 4 Научно-исследовательский семинар: 
Верховенство права и обеспечение 

работодателей и 
ведущих 
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единства судебной практики исследователей 
4 2 Предзащита выпускной 

квалификационной работы 
 

 
График научно-исследовательского семинара на заочной форме обучения 

 
Семестр Кол-во часов Форма проведения С привлечением 

1 2 Обсуждение и утверждение 
индивидуального плана научным 
руководителем 

 

2 2 Научно-исследовательский 
семинар«Актуальные проблемы 
реформы правоохранительной 
системы» 

работодателей и 
ведущих 
исследователей 

3 2 Научно-исследовательский 
семинар«Верховенство права и 
обеспечение единства судебной 
практики» 

работодателей и 
ведущих 
исследователей 

4 2 Предзащита выпускной 
квалификационной работы 

 

 
 

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 

 
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью программы 

магистратуры осуществляется научным руководителем направленности (профиля): 
Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности. Непосредственное 
руководство обучающимися осуществляется научным руководителем выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает следующую документацию 
по организации научно-исследовательской работы в учебном процессе: 

 распределение обучающихся для проведения научно-исследовательской работы 
среди преподавателей кафедры; 

 наименование магистерских научных семинаров и список их руководителей; 
 тематику выпускных квалификационных работ.  
Руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской работы 

возлагаются на руководителя программы магистратуры и заведующего кафедрой. 
Заведующий кафедрой: 
- согласовывает индивидуальный план научно-исследовательской работы проекта 

с научным руководителем программы магистратуры и научным руководителем 
магистранта: 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы: 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения научно-
исследовательской работы, осуществляет систематический контроль за ходом научно-
исследовательской работы магистрантов. 

Научный руководитель: 
- осуществляет разработку индивидуального плана научно-исследовательской 

работы магистранта; 
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов (методик) 

исследования; 
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– оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 
выполнением научно-исследовательской работы и оформлением отчета. 

Магистрант при осуществлении научно-исследовательской работы: 
- проводит исследование по утвержденному индивидуальному плану научно-

исследовательской работы; 
- получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией научно-исследовательской работой; 
-отчитывается о выполняемой работе в соответствии с установленным графиком. 
Магистранты, не выполнившие научно-исследовательскую работу в объеме, 

указанном в индивидуальном плане, к сдаче государственного экзамена и защите 
выпускной квалификационной работыне допускаются. 

 
8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(ВТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 
Формами контроля научно-исследовательской работы магистранта являются 

текущий (промежуточный) и итоговый виды контроля. 
Подтверждением прохождения итогового контроля выступают: 
1) утверждение плана научно-исследовательской работы магистранта и 

включение его в индивидуальный план работы; 
2) утверждение в установленном порядке темы выпускной квалификационной 

работы. 
Формой контроля проведения научно-исследовательской работы магистранта 

выступают подготовка и предоставление промежуточных и окончательного отчётов о 
НИР, критерием положительной оценки отчётов является их утверждение на заседании 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. 

Самостоятельной формой контроля проведения научно-исследовательской работы 
магистранта является предоставление в обязательном порядке на кафедру копий 
научных публикаций магистранта в сборниках научных трудов, научных журналах и 
иных научных изданиях, а также опубликованных тезисов выступлений на научных 
конференциях. 

Формами контроля участия магистранта в научно-исследовательском семинаре 
являются: 

1) текущий контроль за осуществлением НИР со стороны заведующего кафедрой, 
руководителя программы магистратуры и научного руководителя; 

2) публичное выступление магистранта на научно-исследовательском семинаре о 
результатах проделанной им научно-исследовательской работы; 

3) письменный отчёт магистранта об участии в научно-исследовательском 
семинаре; 

4) зачёт с оценкой по итогам каждого семестра. 
Формами контроля разработки выпускной квалификационной работы являются: 
1) текущий контроль со стороны руководителя программы магистратуры и 

научного руководителя за выполнением плана разработки выпускной квалификационной 
работы; 

2) итоговый контроль в виде публичной защиты на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

 
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯПО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ(В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ 

СЕМИНАР) 
 

№ Контролируемые разделы Код Наименование 
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п/п НИР контролируемой 
компетенции 

оценочного 
средства 

1. 

Вводный этап ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5; ПК-2, 
ПК-7, ПК-11, ПК-

13 

Промежуточный отчет 

2. 
Основной этап 
 

ОК-4, ОК-5,  
ПК-11, Пк-14, 

ПК-15 

Промежуточный отчет 
 

3. 
Итоговый этап 
 

ОК-1, ОК-2,  
ОК-3, ПК-2, ПК-7 

Отчет магистранта 
 

 
9.1. Перечень вопросов по итогам проведения научно-исследовательского 

семинара «Актуальные проблемы реформы правоохранительной системы»ОК-1; 
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15: 

1. Правоохранительная доктрина России. 
2. Characteristics of the modern state law enforcement system. 
3. Principles of law enforcement. 
4. Судебная реформа в Российской Федерации. 
5. The judicial system before the reform of Alexander II. 
6. The judicial system since the USSR. 
7. Проблемы правового обеспечения правоохранительной деятельности: опыт 

практики и доктринальные оценки. 
8. Legislative support of law enforcement. 
9. Law Enforcement and Law Enforcement. 
 
9.2. Перечень вопросов по итогам проведения научно-исследовательского 

семинара «Верховенство права и обеспечение единства судебной практики»ОК-1; 
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15: 

1. Проблемы обеспечения единства судебной практики и судебной системы. 
2. Unity of the judicial system. 
3. Federal courts and courts of the subjects of the Russian Federation, their ratio. 
4. Понятие судебных инстанций. 
5. Понятие апелляционной инстанции. Суды апелляционной инстанции. 
6. Верховенство права как основной фактор, обеспечивающий единство 

правопрменения. 
7. Rule of law as the main factor ensuring the unity of law enforcement. 
8. The rule of law: principles, signs and legality. Lawsupremacy. 
9. Значение принципа верховенства. 
 
9.3. Критерии и шкала оценивания знаний обучающихся 
 

Описание критериев и 
шкалы 

оценивания 
Описание показателей Шкала оценивания 

 полнота – количество 
знаний об изучаемом 
объекте, входящих в 

программу; 
 

 глубина – совокупность 
осознанных знаний об 

– глубокое и систематическое 
знание всего программного 
материала и структуры 
дисциплины, а также основного 
содержания и новаций 
лекционного курса по сравнению с 
учебной литературой; 

«отлично» 
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объекте; 
 

 конкретность – умение 
раскрыть конкретные 

проявления обобщённых 
знаний (доказать на 
примерах основные 

положения); 
 

 системность – 
представление знаний об 

объекте в системе, с 
выделением структурных 

её элементов, 
расположенных в 

логической 
последовательности; 

 
 развёрнутость – 

способность развернуть 
знания в ряд 

последовательных шагов; 
 

 осознанность – 
понимание связей между 

знаниями, умение выделить 
существенные и 

несущественные связи, 
познание способов и 

принципов получения 
знаний. 

 

– отчетливое и свободное 
владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным 
языком и терминологией 
соответствующей научной 
области; 
– знание основной литературы и 
знакомство с дополнительно 
рекомендованной литературой; 
– умение выполнять 
предусмотренные программой 
задания; 
– логически корректное и 
убедительное изложение ответа. 

 
– знание узловых проблем 
программы и основного 
содержания лекционного курса; 

 
– умение пользоваться 
концептуально-понятийным 
аппаратом в процессе анализа 
основных проблем программы; 
– знание важнейших работ из 
списка рекомендованной 
литературы; 
– умение выполнять 
предусмотренные программой 
задания; 
– в целом логически корректное, 
но не всегда точное и 
аргументированное изложение 
ответа. 

 

«хорошо» 

– фрагментарные, поверхностные 
знания важнейших разделов 
программы и содержания 
лекционного курса; 
– затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и 
терминологии дисциплины; 
– неполное знакомство с 
рекомендованной литературой; 
– частичные затруднения с 
выполнением предусмотренных 
программой заданий; 
– стремление логически 
определенно и последовательно 
изложить ответ. 

 

«удовлетворительно» 

– незнание либо отрывочном 
представлении учебно-

«неудовлетворительно» 
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программного материала; 
– неумение выполнять 
предусмотренные программой  
задания. 

 
9.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений и навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 
Защита отчета понаучно-исследовательской работы (в том числе научный 

семинар) осуществляется публично в специальной аудитории, в форме зачета с 
оценкой. В процессе проведения защиты обучающимся отчета преподаватель проверяет 
соответствие индивидуального задания и представленных материалов, оценивает 
качество и полноту знаний, заслушивает обучающегося о результатах проделанной им 
работы, знакомится с представленными отчетными материалами.  

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к 
примеру, касающиеся работ, выполненных им во времянаучно-исследовательской 
работы (в том числе научный семинар), по существу представленных документов, а 
также по проверке уровня его теоретической и практической подготовки.  

Итоговая оценка за защиту отчета понаучно-исследовательской работы (в том 
числе научный семинар) заносится в ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 

 
10.1. Основная литература: 1.  
1.Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Клещева. — 
Электрон.текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 93 c. — 978-5-7577-
0476-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67525.html 

2.Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: 
особенности, требования, рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Тимофеева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

3.Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности 
[Электронный ресурс] : монография / С.М. Иншаков [и др.]. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 839 c. — 978-5-238-02125-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52570.html 

 
10.2. Дополнительная литература: 
1.Белов О.А. Криминалистическое исследование ДНК человека [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.А. Белов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2017. — 68 c. — 978-5-4487-0233-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74963.html 

2.Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии 
[Электронный ресурс] : монография / С.М. Иншаков. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — 978-5-238-02264-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71094.html 

3.Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий из них [Электронный ресурс] : курс лекций / Моисеева Т.Ф.. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
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правосудия, 2017. — 228 c. — 978-5-93916-571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74159.html 

 
4.Основы научных исследований / Б. И. Герасимов и др. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2013.- 272 с. 
5.Серегин А.В. Юридическое исследование государства и права Древней Руси 

[Электронный ресурс] : монография / А.В. Серегин. — Электрон.текстовые данные. — 
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2014. — 244 c. — 978-5-9275-1125-
9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47205.html 

6.Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. 
— Электрон.текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. 
— 108 c. — 978-5-209-03527-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.html 

 
11.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 
Интернет-ресурсы профессиональные базы данных 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/) 
2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/) 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

(http://fcior.edu.ru/) 
6. Наука и образование против террора (http://scienceport.ru) 
7. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет (http://нцпти.рф) 
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) 
9. Антитеррористическая комиссия Ставропольского края 

( http://www.atk26.ru) 
10. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   
11. Электронная библиотека ИДНК  (https://idnk.ru/idnk-

segodnya/biblioteka.html) 
12. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» 
(ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») ( http://www.skunb.ru) 

13. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 
14. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru. 
15. Сайт органов государственной власти Российской Федерации - 

http://www.gov.ru. 
16. Официальный сайт Федеральных органов исполнительной власти - 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 
17. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html. 
18. Профессиональные справочные системы «Кодекс» - http://www. kodeks.ru. 
19. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» (лиц.дог. 

№ 43559/17 от 01.07.2017 г.) - http://www.consultant.ru.\ 
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20. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» - https://sudrf.ru. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ(В ТОМ ЧИСЛЕ  

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
12.1. Информационные технологии 
В процессе организации научно-исследовательской работы (в том числе научный 

семинар) руководителями от кафедры, работодателями и ведущими исследователями 
могут применяться следующие информационные технологии: 

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов с 
руководителем;  

 использование мультимедийных технологий при защите отчетов; 
 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice, 1С:Предприятие, Офисный пакет приложений «MicrosoftOffice» 
(«MicrosoftWord», «MicrosoftExcel», «Office 365 forstudent») и др.) необходимых для: 
систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой научно-
исследовательской работы (в том числе научный семинар)  расчетов; оформления 
отчетности и т.д. 

 сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 
информации; 

  подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 
аналитической деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 
и баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших  проблем во время проведения научно-
исследовательской работы (в том числе научный семинар). 

 
12.2. Перечень программного обеспечения 
 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 

год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2019 от 15.11.2019г.( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно) 
 
Информационно-справочные системы: 
Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 
 

Методическое сопровождение научно-исследовательской работой в семестре (в 
том числе научный семинар) осуществляется кафедрой уголовного процесса и 
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криминалистики. Вначале семестра проводится организационное собрание с 
обучающимися, на котором освещаются следующие вопросы:  

- цель и задачи НИР с выдачей каждому обучающемуся индивидуального 
задания;  

- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;  
- требования к отчету о НИР;  
- порядок проведения итогов по НИР;  
- порядок получения обучающимся необходимой документации;  
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе на кафедре. 
По итогам выполнения научно-исследовательской работы в семестре, 

обучающемуся-магистранту необходимо представить для утверждения научному 
руководителю отчет (промежуточный) о научно-исследовательской работе.  

Отчет о научно-исследовательской работе – научно-технический документ, 
который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, 
описывает состояние научной проблемы, процесс и/или результаты научного 
исследования. 

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе 
(Приложение 2) являются: 1) титульный лист; 2) информация о содержании проделанной 
научно-исследовательской работы; 3) информация об участии в научно-практических 
мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах и др.), и 
научных публикациях. 

Требования к объёму отчёта не устанавливаются. Требования к оформлению 
отчёта: формат А4, шрифт TimesNewRoman 14 с междустрочным интервалом 1,0. Поля: 
правое – 3 см., левое 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. В отчёте применяется сквозная 
нумерация. На титульном листе номер страницы не проставляется. 

Отчет согласовывается с научным руководителем и руководителем программы 
магистратуры, о чём ставится соответствующая отметка, и передаётся на кафедру. 

 
14. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) 

Организация проведения научно-исследовательской работы (в том числе научный 
семинар) проводится непосредственно в ИДНК, с привлечениемработодателей и 
ведущих исследователей, с использованием материально-технической базы института. 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 
консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

 
. Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (40 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.). 
ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 
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Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. 
( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г(бессрочно) 
 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

. Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (20 шт.),  
стул (40  шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.), 
экспозиционная витрина (1 шт.) 
ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. 
( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.), 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации  

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. 
( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 



29 
 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации, и специализированным программным 
обеспечением для блокировки сайтов экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г.( сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

 
15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР) ДЛЯМАГИСТРАНТОВ-
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Научно-исследовательская работа (в том числе научный семинар) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(Очная форма обучения) 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 
              УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой 
___________________ И.О. Фамилия 
«__» ________ 201_ года 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

40.04.01 Юриспруденция 
направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

_________________________________________ 
форма обучения 

_________________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Тема выпускной квалификационной работы 

 
_________________________________________________  

_____________________________________________ 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплениинаучных руководителей за 

обучающимися№ _____ от __ ______ 201_ года 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
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1 семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Ознакомление с тематикой научно-
исследовательских работ; выбор  темы 
научного исследования 

заявление о выборе темы 
научного исследования 

Составление индивидуального плана научно-
исследовательской работы и его согласование 
с научным руководителем 

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Обоснование темы выпускной 
квалификационной работы: актуальности 
исследования; определение целей и задач 
исследования; объекта и предмета 
исследования; методологии исследования; 
теоретической и практической значимости 
исследования; научной новизны исследования; 
предполагаемой структуры исследования 

обоснование темы 
выпускной 

квалификационной работы  

Составление календарного плана  
выполнения выпускной квалификационной 
работы 

календарный план 
выполнения выпускной 

квалификационной работы  
Составление библиографии по темевыпускной 
квалификационной работы 

библиографический список 

Подготовка докладов для выступлений на 
научно-практическом семинаре; подготовка 
материалов для дискуссий по теме 
исследования 

участие в научно-
практическом семинаре 

Обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара 

участие в научно-
исследовательском 

семинаре 
Формирование портфолио обучающегося портфолио 
Составление промежуточного отчета о 
научно-исследовательской работе в семестре 

промежуточный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № __ от __ __________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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2 семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Корректировка индивидуального плана научно-
исследовательской работы  

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Изучение и обобщение правоприменительной 
практики, подготовка обзоров судебной 
практики судов разного уровня по теме 
исследования и его интерпретация  

предоставление научному 
руководителю списков 

материалов 

Участие в конференции; публикация 
материалов 

публикация в сборнике 
материалов конференции 

Представление промежуточных результатов 
подготовки выпускной квалификационной 
работы 

проект первой главы 
выпускной 

квалификационной работы 
Обсуждение промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара 

участие в научно-
исследовательском 

семинаре 
Формирование портфолио обучающегося портфолио 
Составление промежуточного отчета о 
научно-исследовательской работе в семестре 

промежуточный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ _________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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3 семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Корректировка индивидуального плана научно-
исследовательской работы  

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Публикация материалов исследования по теме 
выпускной квалификационной работы 

публикация материалов в 
сборнике научных трудов, 
материалов конференции 

Представление промежуточных результатов 
подготовки выпускной квалификационной 
работы 

проект второй главы 
выпускной 

квалификационной работы 
Обсуждение промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара 

участие в научно-
исследовательском 

семинаре 
Формирование портфолио обучающегося портфолио 
Составление промежуточного отчета о 
научно-исследовательской работе в семестре 

промежуточный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № __ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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4 семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Корректировка индивидуального плана научно-
исследовательской работы  

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Публикация материалов исследования по теме 
выпускной квалификационной работы 

публикация материалов в 
сборнике научных трудов, 
материалов конференции 

Участие в научных и учебных мероприятиях 
кафедры по тематике выпускной 
квалификационной работы (при наличии) 

представление материалов 
участия 

Завершение подготовки выпускной 
квалификационной работы 

проект третьей главы 
выпускной 

квалификационной работы  
Обсуждение промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара 

участие в научно-
исследовательском 

семинаре 
Прохождение предзащиты выпускной 
квалификационной работына заседании 
кафедры 

проект выпускной 
квалификационной 

работы, выступление на 
заседании кафедры 

Доработка выпускной квалификационной 
работы согласно рекомендациям и 
замечаниям, полученным на предзащите. 
Окончательное оформление выпускной 
квалификационной работы 

представление печатного и 
электронного экземпляра 

выпускной 
квалификационной работы 

на кафедру 
Представление выпускной квалификационной 
работы на внешнее рецензирование 

рецензия на выпускную 
квалификационную работу 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работы на заседании ГЭК 

материалы для 
выступления и 

демонстрационные 
материалы, презентация 

Завершение формирования портфолио 
обучающегося  

портфолио 

Составление окончательного отчета о 
научно-исследовательской работе  

окончательный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
Защита выпускной квалификационной работы 
на заседании ГЭК 

оценка по результатам 
защиты 

 
Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
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План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________  201_года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

 
Магистрант ___________________________ полностью выполнил (а) учебный 

план и индивидуальный план научно-исследовательской работы, завершил (а) 
обучение в магистратуре со следующими результатами: 

 
1. Государственный экзамен по программе магистратуры: _____________. 
 
2.Защита выпускной квалификационной работы: _____________. 
 

 
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель  
программы магистратуры 

 
______________ 

 
И.О. Фамилия 

 
 

  

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(Заочная форма обучения) 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 
              УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой 
___________________ И.О. Фамилия 
«__» ________ 201_ года 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

40.04.01 Юриспруденция 
направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
 программа магистратуры 

______________________________________ 
форма обучения 

_________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Тема выпускной квалификационной работы 

 
_________________________________________________  

_____________________________________________ 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплениинаучных руководителей за 

обучающимися№ _____ от __ ______ 201_ года 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
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2семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Ознакомление с тематикой научно-
исследовательских работ; выбор  темы 
научного исследования 

заявление о выборе темы 
научного исследования 

Составление индивидуального плана научно-
исследовательской работы и его согласование 
с научным руководителем 

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Обоснование темы выпускной 
квалификационной работы: актуальности 
исследования; определение целей и задач 
исследования; объекта и предмета 
исследования; методологии исследования; 
теоретической и практической значимости 
исследования; научной новизны исследования; 
предполагаемой структуры исследования 

обоснование темы 
выпускной 

квалификационной работы  

Составление календарного плана 
выполнения выпускной квалификационной 
работы  

календарный план 
выполнения выпускной 

квалификационной работы  
Составление библиографии по темевыпускной 
квалификационной работы 

библиографический список 

Обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара 

участие в научно-
исследовательском 

семинаре 
Формирование портфолио обучающегося портфолио 
Составление промежуточного отчета о 
научно-исследовательской работе в семестре 

промежуточный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № __ от __ __________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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4семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Корректировка индивидуального плана научно-
исследовательской работы  

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Изучение и обобщение правоприменительной 
практики, подготовка обзоров судебной 
практики судов разного уровня по теме 
исследования и его интерпретация 

предоставление научному 
руководителю списков 

материалов 

Публикация материалов исследования по теме 
выпускной квалификационной работы 

публикация материалов в 
сборнике научных трудов, 
материалов конференции 

Представление промежуточных результатов 
подготовки выпускной квалификационной 
работы 

проект второй главы 
выпускной 

квалификационной работы 
Обсуждение промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара 

участие в научно-
исследовательском 

семинаре 
Формирование портфолио обучающегося портфолио 
Составление промежуточного отчета о 
научно-исследовательской работе в семестре 

промежуточный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № __ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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5семестр 201_/201_ учебного года 
 

 Формы научно-исследовательской работы 
 в семестре 

Форма представления  
результатов 

Корректировка индивидуального плана научно-
исследовательской работы  

индивидуальный план 
научно-исследовательской 

работы магистранта 
Публикация материалов исследования по теме 
выпускной квалификационной работы 

публикация материалов в 
сборнике научных трудов, 
материалов конференции 

Участие в научных и учебных мероприятиях 
кафедры по тематике выпускной 
квалификационной работы (при наличии) 

представление материалов 
участия 

Завершение подготовки выпускной 
квалификационной работы 

проект третьей главы 
выпускной 

квалификационной работы  
Прохождение предзащиты выпускной 
квалификационной работына заседании 
кафедры 

проект выпускной 
квалификационной 

работы, выступление на 
заседании кафедры 

Доработка выпускной квалификационной 
работы согласно рекомендациям и 
замечаниям, полученным на предзащите. 
Окончательное оформление выпускной 
квалификационной работы 

представление печатного и 
электронного экземпляра 

выпускной 
квалификационной работы 

на кафедру 
Представление выпускной квалификационной 
работы на внешнее рецензирование 

рецензия на выпускную 
квалификационную работу 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работы на заседании ГЭК 

материалы для 
выступления и 

демонстрационные 
материалы, презентация 

Завершение формирования портфолио 
обучающегося  

портфолио 

Составление окончательного отчета о 
научно-исследовательской работе  

окончательный отчет о 
научно-исследовательской 

работе в семестре 
Защита выпускной квалификационной работы 
на заседании ГЭК 

оценка по результатам 
защиты 

 
Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
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План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________  201_года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

 
Магистрант ___________________________ полностью выполнил (а) учебный 

план и индивидуальный план научно-исследовательской работы, завершил (а) 
обучение в магистратуре со следующими результатами: 

 
1. Государственный экзамен по программе магистратуры: _____________. 
 
2.Защита выпускной квалификационной работы: _____________. 
 

 
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель  
программы магистратуры 

 
______________ 

 
И.О. Фамилия 

 
 

  

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(Очная форма обучения) 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 1 семестр) 

 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

 
40.04.01 Юриспруденция 

направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

________________________ 
форма обучения 

_________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 

_________________________________________________  
_____________________________________________ 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплениинаучных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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1 СЕМЕСТР 201_/201_ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Сформулирована тема научного исследования 
Составлен индивидуальный план научно-исследовательской работы 
Составлено обоснование темы выпускной квалификационной работы 
Составлен календарный план выполнения выпускной квалификационной 
работы  
Составлена первичная библиография по темевыпускной квалификационной 
работы 
Подготовлен портфолио по итогам 1 семестра 
Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской работе в 
семестре 

 
 
 УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, 

 КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 
 название мероприятия, место и дата 

проведения 
Результат участия 

 участие в дискуссии 
 выступление,  

участие в дискуссии 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 2 семестр) 

 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

 
40.04.01 Юриспруденция 

направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

__________________________________ 
форма обучения 

________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 
 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплениинаучных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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2 семестр 201_/201_ учебного года 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
1. Внесение изменений и дополнений в индивидуальный план научно-

исследовательской работы 
2. Составлена первичная библиография по темевыпускной 

квалификационной работы 
3. Составлен обзор судебной практики судов разного уровня по теме 

исследования  
4. Подготовка, выступление и публикация материалов исследования на 

научно-практической конференции  
5. Подготовка проекта первой главы выпускной квалификационной 

работы 
6. Подготовлены материалы для дискуссий по теме исследования на 

научно-исследовательском семинаре  
7. Подготовлен портфолио по итогам 2 семестра 
8. Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 

название мероприятия, место и дата 
проведения 

Результат участия 

1. Научно-практическая конференция выступление, 
публикация 

2. Научно-тсследовательский семинар выступление, 
участие в дискуссии 

 
 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Библиографическое описаниеиздания Вид научного 
издания 

Объем 
научного 
издания 

(п.л.) 
1.  статья  

 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
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Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 3 семестр) 

 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

 
40.04.01 Юриспруденция 

направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
 программа магистратуры 

___________________________________ 
форма обучения 

_______________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 
 
 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплении научных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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3семестр 201_/201_ учебного года 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
1. Внесение изменений и дополнений в индивидуальный план научно-

исследовательской работы 
2. Подготовка, выступление и публикация материалов исследования на 

научно-практической конференции  
3. Подготовлены материалы для дискуссий по теме исследования на 

научно-исследовательском семинаре 
4. Подготовка проекта второй главы выпускной квалификационной 

работы  
5. Подготовлен портфолио по итогам 3 семестра 
6. Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ,  КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 

название мероприятия, место и дата 
проведения 

Результат участия 

1. Научно-практическая конференция  выступление, 
публикация 

2. Научно-исследовательский семинар  выступление, участие в 
дискуссии 

 
 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Библиографическое описаниеиздания Вид научного 
издания 

Объем 
научного 
издания 

(п.л.) 
1.  статья  

 
Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 4 семестр) 

 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

40.04.01 Юриспруденция 
направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

________________________________ 
форма обучения 

_________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 
 
 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплениинаучных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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4семестр 201_/201_ учебного года 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
1. Внесение изменений и дополнений в индивидуальный план научно-

исследовательской работы 
2. Подготовка, выступление и публикация материалов исследования на 

научно-практической конференции  
3. Подготовка проекта выпускной квалификационной работы 
4. Подготовлен портфолио по итогам 4 семестра 
5. Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской работе в 

семестре 
 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, 
КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 

название мероприятия, место и дата 
проведения 

Результат участия 

1.  выступление, 
публикация 

2.  выступление, 
участие в дискуссии 

 
 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Библиографическое описаниеиздания Вид научного 
издания 

Объем 
научного 
издания 

(п.л.) 
1.  статья  

 
Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(Заочная форма обучения) 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 2 семестр) 

 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

 
40.04.01 Юриспруденция 

направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

______________________________________ 
форма обучения 

__________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 

_________________________________________________  
_____________________________________________ 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплениинаучных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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2семестр 201_/201_ учебного года 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Сформулирована тема научного исследования 
Составлен индивидуальный план научно-исследовательской работы 
Составлено обоснование темы выпускной квалификационной работы 
Составлен календарный план выполнения выпускной квалификационной 
работы  
Составлена первичная библиография по темевыпускной квалификационной 
работы 
Участие в дискуссии по теме исследования на научно-исследовательском 
семинаре  
Подготовлен портфолио по итогам 2 семестра 
Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской работе в 
семестре 

 
 
 УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, 

 КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 
 название мероприятия, место и дата 

проведения 
Результат участия 

Научно-исследовательский семинар  участие в дискуссии 
Научно-практическая конференция выступление,  

участие в дискуссии 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 4 семестр) 

 
 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

 
40.04.01 Юриспруденция 

направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

__________________________________ 
форма обучения 

____________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 
 
 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплении научных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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4 семестр 201_/201_ учебного года 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
1. Внесение изменений и дополнений в индивидуальный план научно-

исследовательской работы 
2. Составлена первичная библиография по темевыпускной 

квалификационной работы 
3. Составлен обзор судебной практики судов разного уровня по теме 

исследования  
4. Подготовка, выступление и публикация материалов исследования на 

научно-практической конференции  
5. Подготовка проекта первой главы выпускной квалификационной 

работы 
6. Подготовка проекта второй главы выпускной квалификационной 

работы 
7. Подготовлены материалы для дискуссий по теме исследования на 

научно-исследовательском семинаре 
8. Подготовлен портфолио по итогам 4 семестра 
9. Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 

название мероприятия, место и дата 
проведения 

Результат участия 

1. Научно-практическая конференция выступление, 
публикация 

2. Научно-иследовательский семинар выступление, 
участие в дискуссии 

 
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Библиографическое описаниеиздания Вид научного 
издания 

Объем 
научного 
издания 

(п.л.) 
1.  статья  

 
 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
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Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 
(за 5 семестр) 

 

________________________________ 
ф.и.о. полностью 

40.04.01 Юриспруденция 
направление подготовки 

Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
программа магистратуры 

_____________________________________ 
форма обучения 

_________________________________________ 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 
 
 

 
 

Приказ об утверждении тем научно-исследовательских работ, выпускных 
квалификационных работ и закреплении научных руководителей за 

обучающимися№ ______ от __ ______ 201_ года 
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5 семестр 201_/201_ учебного года 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
1. Внесение изменений и дополнений в индивидуальный план научно-

исследовательской работы 
2. Подготовка, выступление и публикация материалов исследования на 

научно-практической конференции  
3. Подготовка проекта выпускной квалификационной работы  
4. Подготовлен портфолио по итогам 5 семестра 
5. Составлен промежуточный отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 
 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, 
КРУГЛЫХ СТОЛАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ И ДР. 

название мероприятия, место и дата 
проведения 

Результат участия 

1.  выступление, 
публикация 

2.  выступление, 
участие в дискуссии 

 
 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Библиографическое описаниеиздания Вид научного 
издания 

Объем 
научного 
издания 

(п.л.) 
1.  статья  

 
Магистрант ______________ И.О. Фамилия 
   
Научный руководитель  ______________ И.О. Фамилия 
   
Руководитель программы магистратуры ______________ И.О. Фамилия 
   
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и  
криминалистики, протокол № _ от __ ________ 201_ года 
   
Заведующий кафедрой  ______________ И.О. Фамилия 
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Приложение 5 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
выполнения выпускной квалификационной работы  

 
 

№ 
Наименование этапа выполнения 

магистерской диссертации 
Срок  

выполнения 
Выбор темы выпускной квалификационной работы  

Обоснование темы выпускной квалификационной работы: 
актуальности исследования; определение целей и задач 
исследования; объекта и предмета исследования; 
методологии исследования; теоретической и 
практической значимости исследования; научной новизны 
исследования; предполагаемой структуры исследования 

 

Составление библиографии по темевыпускной 
квалификационной работы  

Представление проекта первой главы выпускной 
квалификационной работы  

Представление проекта второй главы выпускной 
квалификационной работы  

Представление проекта третьей главы выпускной 
квалификационной работы  

Прохождение предзащиты выпускной квалификационной 
работына заседании кафедры  

Доработка выпускной квалификационной работы согласно 
рекомендациям и замечаниям, полученным на предзащите. 
Окончательное оформление выпускной квалификационной 
работы 

 

Представление выпускной квалификационной работы на 
внешнее рецензирование  

Подготовка к защите выпускной квалификационной 
работы на заседании ГЭК  

Защита выпускной квалификационной работы на заседании 
ГЭК  

 
 
 

 
 


