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Научно-исследовательская работа студентов имеет целью:  

 расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения;  

 формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы;  

 практического участия в научно исследовательской работе;  

 сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала;  

 формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических исследований  в 

области юриспруденции; 

 разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки студентов 

магистратуры к решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской 

деятельности, а также в рамках работы над выпускной квалификационной работой. Научно-

исследовательская работа входит в профессиональный цикл ООП. 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных 

исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к 

следующему виду профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Результатом научно-исследовательской работы является получение студентом 

навыков осуществления научных исследований и умений: 

 создания благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и 

творчески активной личности будущего специалиста и ученого; 

 обеспечения интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов; 

 повышения массовости и эффективности участия студентов в НИРС путем привлечения 

их к исследованиям по наиболее значимым направлениям в юриспруденции; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской программы); 

 применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
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законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, статей, выпускной квалификационной работы); 

 формирования навыков самостоятельного формулирования и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза.  

Общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное 

на научно-исследовательскую работу по профилю подготовки составляет 1188 часов. 


