
Аннотация 

Научно-исследовательская работа (в том числе научный семинар) 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

Программа магистратуры: Юрист в правосудии и правоохранительной 

 деятельности 

Форма обучения: очная, заочная 
 

1. Научно-исследовательская работа (в том числе научный семинар) 

(рассредоточенная) относится к циклу М.3 (М3.В.02.01(Н)) Практики, НИР 

ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

2. Освоение научно-исследовательской работы (в том числе 

научный семинар) направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 
 

В результате проведения научно-исследовательской работы (в том 

числе научный семинар) обучающийся должен 

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; 

- 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; 

- основы развития науки; особенности основных периодов развития 

научного знания; специфику современного научного развития; особенности 

формирования правовой культуры в профессиональной сфере; 

- 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; 

- основные методы научно-исследовательской деятельности; правила 

составления плана и программы научного исследования; правила научной 

этики; особенности и формы коммуникации, принятые в научных 

сообществах; 

- 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; 

- способы и методы толкования нормативных правовых актов; 

особенности реализации и применения юридических норм; 

- методологию современного научного познания, особенности 

исследования гуманитарных наук; специфику организации научных 

исследований в области права. 

 

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; 

- 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; 

- расширять и углублять научное мировоззрение; выявлять 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; формулировать правовые 

проблемы и выбирать методы исследования; анализировать социально- 

значимые проблемы и процессы; 

- 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; 

- участвовать в научных дискуссиях, формулировать собственную 

научную позицию; разрабатывать план исследования; выбирать необходимые 

и наиболее оптимальные методы исследования; 

- 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; 

- 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 предмету толкования; 

- анализировать изучаемый материал, делать выводы и обобщения, 

ставить задачи; выбирать методы исследования, интерпретировать и обобщать 

результаты научных исследований. 

 

Владеть: 

- систематическими знаниями по направлению деятельности; 

углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, 

базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме; навыками противодействия коррупции; 

- способностью применять моральные нормы к повседневной 

правореализационной и научной деятельности юриста, культурой научно- 

исследовательской деятельности; в том числе навыком реализации ее 

нравственного компонента; 

- 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; 

- навыками строить высказывание, адекватно отражающее культурные 

ценности изучаемого языка; навыками буквального, расширительного и 

ограничительного толкования; 

- научной терминологией, методами исследования и проведения 

экспериментальных работ и правилами использования исследовательского 

инструментария; способами аргументации научной позиции; 



- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

 
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 

 


	Аннотация
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:

