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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы
Целью НИР является закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся, приобретение ими первичных профессиональных умений и
практических навыков, формирование компетенций в сфере профессиональной
деятельности, предусмотренных программой практики, подготовка магистрантов
к самостоятельной или коллективной научно-исследовательской деятельности в
процессе написания магистерской диссертации.
Задачами НИР обучающихся по магистерской программе «Гражданское
право и процесс» являются:
– формирование у обучающихся научно-исследовательского мышления,
способствующего качественной подготовке и защите магистерской диссертации;
– овладение магистрантами методологией научных исследований в
наибольшей степени соответствующие магистерской программе «Гражданское
право и процесс»;
– определения необходимой теоретико-методологической основы для
проведения научных исследований по разрабатываемой проблематике в рамках
ВКР;
– приобретение устойчивых навыков работы с библиографическими
источниками (в том числе с электронными), сбора и обработки информации,
применение найденного теоретического материала, эмпирических данных в
процессе написания магистерской диссертации и иных работ научного характера;
– формирование аналитических способностей, применяемых магистрантом
при изучении теоретических проблем в процессе написания магистерской
диссертации;
– овладение основными формами изложения научного материала в виде
тезисов, докладов, статей и т.д.;
– ознакомление с техническими особенностями оформления результатов
проделанной работы, печати и редактирования (в соответствии требованиями
действующего ГОСТа);
– формирование навыков вербального изложения результатов научного
исследования, участия в научных дискуссиях по основным положениям
авторской научно-исследовательской работы;
– выработка умений и навыков работы с использованием современных
компьютерных и IT-технологий в области юриспруденции;
– участие магистранта в научно-исследовательской работе.
2. Вид научно-исследовательской работы, способы и формы ее
проведения
Вид практики – научно-исследовательская работа. Тип практики – научноисследовательская работа. Способ проведения – стационарная и выездная. Форма
проведения практики – дискретная по видам практики.
Практика (НИР) для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении научноисследовательской работы
В результате прохождения
следующими компетенциями:

НИР

обучающийся

должен

овладеть

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые компетенции

ОК-4,
3 этап

ОК-5,
2 этап

ПК-1,
3 этап

ПК-2,
3 этап

ПК-3,
2 этап

Требования к формируемым знаниям, умениям и навыкам

Способность
Знать
свободно пользоваться Уметь
русским
и
иностранным языками Владеть
как
средством
делового общения

правила иностранного языка
читать,
переводить,
разговаривать
на
иностранном языке
навыками научного дискурса в иноязычном
поликультурном пространстве

компетентное
Знать
использование
на
практике
приобретенных умений Уметь
и
навыков
по
организации
исследовательских
работ, в управлении Владеть
коллективом

методы организации исследовательских работ и
управления
коллективов
в
области
сравнительного правоведения
использовать на практике умения и навыки по
организации исследовательских работ, в
управлении
коллективом
в
области
сравнительного правоведения
навыками
организации исследовательских
работ, в управлении коллективом в области
сравнительного правоведения

Способность
разрабатывать
нормативные правовые
акты

Знать

правила языка и стиля юридических документов

Уметь

разрабатывать нормативные правовые акты

Владеть

способностью
правовые акты

Способность
квалифицированно
применять
нормативные правовые
акты в конкретных
сферах юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности

Знать
Уметь

нормы материального и процессуального права
применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности
способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности,

Знать

Владеть

Уметь

разрабатывать

нормативные

законодательство
Российской
Федерации,
механизмы
обеспечения
законности
и
правопорядка, прав и свобод личности
принимать меры по обеспечению законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства
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правопорядка,
безопасности
личности, общества и
государства

ПК-4,
3 этап

ПК-5,
2 этап

Владеть

способностью
к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства

Способность
Знать
выявлять, пресекать,
раскрывать
и Уметь
расследовать
правонарушения
и
преступления
Владеть

методику выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

способы
и
средства
предупреждения
правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
способностью осуществлять предупреждение

Знать

Уметь

Владеть

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
способностью выявлять, пресекать, раскрывать
и расследовать правонарушения и преступления

правонарушений,
причины

и

выявлять

условия,

и

устранять

способствующие

их

совершению
ПК-6,
2 этап

ПК-7,
2 этап

ПК-8,
2 этап

Способность выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

Знать

Способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

Знать

Владеть

способностью квалифицированно
нормативные правовые акты

способность
принимать участие
в проведении
юридической
экспертизы проектов

Знать

правила и методику проведения юридической
экспертизы нормативных правовых актов

Уметь

давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности

Уметь
Владеть

Уметь

законодательство РФ в сфере противодействия
коррупции
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
навыками выявления, оценки и пресечения
коррупционного поведения
правила толкования нормативных правовых
актов
квалифицированно толковать нормативные
правовые акты
толковать
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ПК-9,
2 этап

ПК-10,
2 этап

ПК-11,
2 этап

нормативных
Владеть
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

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

способность
принимать
оптимальные
управленческие
решения

Знать

правила
и
приемы
формулирования
управленческих решений
принимать
оптимальные
управленческие
решения
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения

способность
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности
способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права

Знать

Уметь
Владеть

Уметь
Владеть
Знать
Уметь
Владеть

правила
и
способы
управления
в
профессиональной деятельности
воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной
деятельности
навыками усвоения управленческих инноваций
в профессиональной деятельности
методологию
проведения
научных
исследований в области права
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права
навыками научного исследования в области
права

4.
Место
научно-исследовательской
образовательной программы

работы

в

структуре

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной
образовательной программы по направлению 40.04.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) гражданское право и процесс входит в раздел М3
«Практики и научно-исследовательская работа».
Научно-исследовательская работа представляет собой логическое
продолжение обучения в магистратуре, нацеленное на сбор и обработку
информации с целью подготовки ВКР, соответствующей избранному профилю.
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5. Объем научно-исследовательской работы, ее продолжительность
Учебным планом очной формы обучения на проведение НИР отводится: 1
семестр – 4 2/3 недели (7 ЗЕТ), 2 семестр – 7 1/3 недели (11 ЗЕТ), 4 семестр – 6
недель (9 ЗЕТ).
Учебным планом заочной формы обучения на проведение НИР отводится:
1 курс – 12 недель (18 ЗЕТ), 2 курс – 6 недель (9 ЗЕТ).
6. Содержание научно-исследовательской работы
Отчетные докуСеместр
обуче-

Содержание
научно-исследовательской работы магистранта

Трудоемкость

менты; формы
текущего кон-

ния
1

1
2

в семестре
Планирование НИР.
Утверждение индивидуального плана научноисследовательской работы магистранта в 1-м
семестре.
Ознакомление с тематикой научноисследовательских работ по магистерской программе «Гражданское право и процесс».
Выбор и утверждение темы исследования, обоснование ее актуальности и теоретической значимости, изучение степени научной разработанности темы, составление начального библиографического списка по избранной теме исследования.
Написание реферата по избранной теме и его
публичное обсуждение в рамках научноисследовательского семинара.
Подготовка отчета по НИР.

(в часах)

252

Промежуточная
аттестация

Планирование НИР.
Утверждение индивидуального плана научноисследовательской работы магистранта во 2-м
семестре.
Постановка цели и задач исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Выбор методологического аппарата исследования.
Подбор и изучение теоретических источников,
которые будут использованы при написании
первой главы ВКР.
Написание первой главы ВКР и ее публичное
обсуждение в рамках научно-исследовательского
семинара.
Подготовка доклада по теме исследования в рам-

396

троля
1. Индивидуальный план НИР
магистранта.
2. Реферат.
3. Участие в научноисследовательском семинаре.
4. Отчет по НИР.

Зачет (очная
форма обучения)
1. Индивидуальный план магистранта.
2. Первая глава
ВКР
3. Участие в научно-исследовательском семинаре.
4. Доклад на конференции по теме
ВКР.
5. Отчет по НИР.
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ках ее первой главы на студенческой научной
конференции Института.
Участие в других межвузовских и региональных
научных конференциях.
Подготовка отчета по НИР.
2
4

4

Промежуточная аттестация
Планирование НИР.
Утверждение индивидуального плана научноисследовательской работы магистранта в 4-м
семестре.
Утверждение
Отчета
научноисследовательской
работы;
участие
в
межвузовских
и
региональных
научнопрактических
конференциях;
представление
доклада по теме выпускной квалификационной
работы;
представление
текста
выпускной
квалификационной
работы,
списка
использованной литературы.

Промежуточная аттестация

324

зачет
1. Индивидуальный план магистранта.
2. Утверждение
отчета по НИР.
3. Участие в
межвузовских и
региональных
научнопрактических
конференциях.
4. Доклад по теме
ВКР.
зачет

7. Форма отчетности
Формой проведения научно-исследовательской работы является:
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме
в рамках ВКР;
– участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой;
– выступление на научно-практических конференциях, участие в работе
круглых столов, проводимых в институте, а также в других вузах;
– участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
– ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий.
НИР считается завершенной при условии выполнения обучающимся всех
требований программы НИР. Магистранты оцениваются по итогам всех видов
деятельности при наличии у них документации по НИР, которая включает в себя:
– индивидуальный план работы по выполнению программы НИР;
– отчет по НИР с оформленным титульным листом.
В процессе оформления документации обучающийся должен обратить
внимание на правильность и аккуратность оформления документов:
– индивидуальный план должен иметь отметку руководителя НИР от базы
практики (организации, где проходит практика) о выполнении запланированной
работы;
– оформление отчета должно соответствовать требованиям действующей
нормативной документации (общим требованиям к оформлению пояснительных
записок дипломных и курсовых проектов).
Отчет должен включать следующие основные структурные элементы:
титульный лист; заполненный бланк индивидуального задания; дневник
практики; отзыв руководителя практики; содержание; введение, в котором
указываются: цель, задачи, место, дата начала и продолжительность НИР, а также
перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе НИР; основную
часть, содержащую информацию по теме индивидуального задания; заключение,
включающее описание навыков и умений, приобретенных в процессе НИР;
список использованных источников.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств представлен в Приложении к программе.

9.
Учебная
литература,
научно-исследовательской работы

необходимая

для

проведения

1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5
февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— :
2015.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.html.— ЭБС
«IPRbooks»;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ// Российская газета. № 238-239. 08.12.1994; Собрание законодательства РФ.
02.01.2017. № 1 (Часть I), ст. 38;
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ// Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5, ст. 410; Собрание
законодательства РФ. 30.05.2016. № 22. ст. 3094;
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4532; Собрание
законодательства РФ. 26.12.2016. № 52 (Часть V). ст. 7487;
5. Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. — М.: Статут, 2011;
6. Дизер О.А., Сургутсков В.И. Гражданское оружие: законодательное
регулирование оборота: Практическое пособие. – Режим доступа: СПС
КонсультантПлюс;
7. Карнушин В.Е. Секундарные права в гражданском права Российской
Федерации: общие вопросы теории, секундарные права в Гражданском кодексе
РФ./Под ред. В.П. Камышанского. –М.: Статут. 2016;
8. Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: практическое пособие. – М.:
«Юстицинформ». 2009;
9. Останина Е.А. Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и
отменительного
условий:
Научно-практическое
пособие.
–
М.:
«Юстицинформ». 2010;
10.Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие/Исслед.
центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президента РФ, Рос. Школа частн.
права. – М.: Статут, 2016;
11.Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т.1 –М.:
Статут, 2015;
12.Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т.2 –М.:
Статут, 2015;
13.Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.:
Статут, 2015;
14.Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском
гражданском праве: Учебное пособие. – М.: Статут, 2013;
15.Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Т. 1. Обязательственное
право/ Отв. Ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2011;
16.Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Т. 2. Обязательственное
право/ Отв. Ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2011;
17.Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб.
Пособие/Е.А. Борисова. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2016;
18.Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса,
процессуальные отношения и действия. – М.: Статут, 2016.;
19.Жижина М.В. Основы криминалистической тактики судебного допроса
гражданском (арбитражном) процессе: Научно-практическое пособие./Под
ред. Е.П. Ищенко. – М.: «Юстицинформ», 2012 г.;
20.Гражданское право: учебник. В 2 т./Под ред. Б.М. Гонгало. Т.1. 2-е изд.
Перераб. и доп. – М.: Статут, 2017;
21.Гражданское право: учебник. В 2 т./Под ред. Б.М. Гонгало. Т.2. 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: Статут, 2017.
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10. Информационные технологии, используемые при проведении
практики
(включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем)
В университете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам и
базам данных:
1. АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP
Лицензионное соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант №
251120040279 от 25 ноября 2004г
2. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)»
http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 29
июня 2011г. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл. № ФС77-44860
от 3 мая 2011 г. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)».
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 2011
г. «Полнотекстовая база данных библиотеки».
3. БДАИБС«LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php
Полнотекстовая БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об
официальной регистрации программы для ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право
пользования программным модулем ОРАС (On-LinePublicAccessCatalogue) для
АИБС «LIBERMEDIA» лицензия № 34 от 27.02.2004 г.
Библиографическая
БД
АБИС
«LIBERMEDIA».Свидетельство
о
государственной регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г.
«Библиографическая база данных библиотеки».
4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). Договор
№ 129 от 30.01.2017 г.
5. ЭБСIPRbooks http :// www . iprbookshop .ru. (Свидетельство
государственной регистрации программы для ЭВМ рег. №2010617019 от
20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных
№2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС 7743102 от 20.12.2010 г.) Договор № 2462/16 на предоставление доступа к
электронно-библиотечной системе от 30.01.2017 г.
6.ЭБСIPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.;
свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от
30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-43102 от
20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе от 28.02.2017 г.
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/.
Договор № SU-19-01/2017 от 24.05.2017 на оказание услуг доступа к электронным
изданиям
8. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ Договор
№ ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа
(Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации
БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. о государственной
регистрации программы для ЭВМ информационной системы «Информационнотелекоммуникативная система «Контенстум»; свидетельство № 458928 от 09
апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания «Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-43173 от 29декабря 2010 г. о
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регистрации СМИ «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»). Договор
автоматически пролонгируется на год.
9. БД POLPRED.COMhttp://www.polpred.com/ Тестовый доступ к базе
данных POLPRED.COM (свидетельство о государственной регистрации базы
данных № 2010620535 от 21.09.2010г.) по электронной заявке с ноября 2009 года
по настоящее время. Соглашение от 17.01.2017 г.
10. СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному
периодическому справочнику «Система Гарант», а именно к комплекту Гарант
аэро-Гарант – Максимум (сетевая версия) (Свидетельство о государственной
регистрации базы данных «Электронный периодический справочник «Система
«ГАРАНТ». (ЭПС «Система ГАРАНТ») № 2010620706 от 25.10.2010г.). Договор
№ Б/32-2017 от 1 января 2017 г.
11. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к
справочно-правовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о
регистрации средства массовой информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от
8.02.2001 г.
12. БД «Scopus»: https :// www . scopus . com / Контракт №
0354100009916000033-0002136-01 от 12.12.2016г.
13. БД «QuestelOrbit»: https://www.orbit.com. Сублицензионный договор №
Questel/(335) от 09.01.2017 г.
14. Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com
Контракт № 0354100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016 г.
15. БД ProQuest Dissertations & Theses Global Сублицензионныйдоговор №
ProQuest/335 от "01" апреля2017 г.
16.Справочные правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс»
17.Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru
18.Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru
19.Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru
20.Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru
21.Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru
22.Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru
23.Официальный
сайт
Федеральной
нотариальной
палаты
http://www.notariat.ru
24.Официальный
сайт
Федеральной
палаты
адвокатов
РФhttp://www.advpalata.ru
25.Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ http://www.fsb.ru
26.Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ http://www.fssprus.ru
27.Официальный сайт Министерства финансов РФ - www.minfm.ru
28.Официальный сайт Центрального банка России - www.cbr.ru
29.Официальный сайт Счетной палаты РФ - www.ach.gov.ru
30.Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru
31.Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
Программное обеспечение
1) Операционные системы Windows Vista, Windows Professional 7, Windows
Professional 8.
2) Пакет программ OpenOffice.
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3) Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (крайние
версии) и др.
4) Программа просмотра файлов формата Djview (крайняя версия).
5) Программа просмотра файлов формата .pdf Acrobat Reader (крайняя
версия).
6) Программа просмотра файлов формата .doc и .docx Microsoft Office Word
Viewer (последняя версия).
7) Пакет программ семейства MS Office: Office Professional Plus (MS Word,
MS Excel, MS Power Point, MS Access).

11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
работы
Научно-исследовательская работа проводится на кафедрах юридического
института ОГУ имени И. С. Тургенева, участвующих в реализации магистерской
программы «Гражданское право и процесс», а именно:
– кафедре гражданского права;
– кафедре гражданского процесса.
Лекционные занятия, установочная конференция, итоговая конференция,
круглые столы, конференции
проводятся в аудиториях, оснащенных
посадочными местами, доступом к средствам мультимедиа и сети Интернет.
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Приложение 1

ФГБОУ ВО ОГУ имени И. С. Тургенева
Кафедра гражданского права
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель магистерской
программы

_______________ / __________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 201 __ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
______________________________
______
(наименование кафедры)

_______________ / __________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 201 __ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА
Магистрант
(Фамилия, Имя, Отчество)

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданское право и процесс
Форма обучения
(очная, заочная)

Тема ВКР _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)
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Орел 20__г.
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Рабочий план на ___ семестр обучения ____/____ учебного года
№
Мероприятия
п/п
1. Планирование НИР. Утверждение индивидуального плана научно-исследовательской работы
магистранта в 1-м семестре.

Сроки
выполнения

Форма
отчетности
Индивидуальный
план НИР магистранта.

2.

Ознакомление с тематикой научноисследовательских работ по магистерской программе «Гражданское право и процесс»

3.

Выбор и утверждение темы исследования, обоснование ее актуальности и теоретической значимости, изучение степени научной разработанности темы, составление начального библиографического списка по избранной теме исследования.

1. Утвержденная
тема.
2. Начальный библиографический
список.

4.

Написание реферата по избранной теме и его
публичное обсуждение в рамках научноисследовательского семинара.

Реферат по теме
исследования

5.

Подготовка отчета по НИР.

Отчет по НИР

6.

и т.д.

Руководитель практики______________ / _____________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

Магистрант ______________ / _____________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 201 __ г.
Примечания.
1. Содержание мероприятий должно соответствовать программе научно-исследовательской
работы магистранта в соответствующем семестре. На данном листе представлен план
мероприятий первого семестра обучения для очной и заочной форм обучения.
2. Сроки выполнения проставляются в соответствии с учебным графиком научноисследовательской работы в конкретном семестре.
3. Руководитель практики имеет право по согласованию с руководителем магистерской программы дополнить или уменьшить рабочий план научно-исследовательской работы на конкретный семестр при наличии особых обстоятельств в ходе подготовки магистранта.

.
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Приложение 2

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе за __ семестр ____/____ учебного года

Итоги НИР за семестр по видам деятельности

ФИО магистранта
Магистерская программа
Форма обучения
Тема ВКР
Общие итоги выполнения плана научно-исследовательской работы за семестр
Доклады на научных
конференциях, семинарах
(авторы, название доклада и
конференции, место проведения)
Научные публикации
(авторы, название работы и издания)
Участие в конкурсах на лучшую
научную работу (авторы, название
работы и конкурса)
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на лучшую НИР и на выставках (авторы,
название работы и конкурса, вид
награды)
Проекты, поданные на конкурсы
грантов (авторы, название и вид
гранта)
Полученные гранты (авторы,
название и вид гранта)
Другие достижения по НИР
Объем выполненной ВКР на момент
написания Отчета по НИР (сколько глав
и параграфов, качество их отработки)
Недостатки в НИР и их причины по
мнению магистранта
Магистрант _____________/__________________

Характеристика научно-исследовательской работы магистранта за ______ семестр обучения:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Руководитель практики_____________/__________________

«_____» ______________ 201 __ г.
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Требования к Отчету
1. Отчет по НИР составляется в краткой форме в соответствии с
вышеуказанной структурой.
2. Все
выполненные
мероприятия
должны
подтверждаться
соответствующими материалами (их копиями), которые прилагаются к
отчету.
3. Отчет выполняется на компьютере с использованием текстового
редактора типа «Microsoft Office Word».
Готовый текст отчета должен быть напечатан на одной стороне стандартного
листа белой бумаги формата А4 и с полями вокруг текста. Размер левого
поля, которое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и
нижнего – по 20 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРОГРАММЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
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1 Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым
результатам обучения по дисциплине
Форма
аттестации

Зачет

Оценочные средства

Отчет НИР

Планируемые результаты обучения (индикаторы
достижения компетенций)

Знать: правила иностранного языка З(ОК-4)III; методы организации исследовательских
работ и управления коллективов в области
сравнительного правоведения З(ОК-5)-II;
правила языка и стиля юридических
документов
З(ПК-1)III;
нормы
материального и процессуального права
З(ПК-2)- III; законодательство Российской
Федерации,
механизмы
обеспечения
законности и правопорядка, прав и свобод
личности З(ПК-3)- II; методику выявления,
пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений З(ПК-4)- III;
способы
и
средства
предупреждения
правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению З(ПК-5)- II; законодательство
РФ в сфере противодействия коррупции
З(ПК-6)- II; правила толкования нормативных
правовых актов З(ПК-7)- II; правила и
методику
проведения
юридической
экспертизы нормативных правовых актов
З(ПК-8)II;
правила
и
приемы
формулирования управленческих решений
З(ПК-9)- II; правила и способы управления в
профессиональной деятельности З(ПК-10)- II;
методологию
проведения
научных
исследований в области права З(ПК-11)- II;
Уметь: читать, переводить, разговаривать на
иностранном языке (ОК-4)- III; использовать
на практике умения и навыки по организации
исследовательских работ, в управлении
коллективом в области сравнительного
правоведения У(ОК-5)-II; разрабатывать
нормативные правовые акты У(ПК-1)- III;
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности У(ПК-2)- III; принимать меры
по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства У(ПК-3)- II; выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления У(ПК-4)- III; осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять
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и
устранять
причины
и
условия,
способствующие их совершению У(ПК-5)- II;
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
У(ПК-6)- II; квалифицированно толковать
нормативные правовые акты У (ПК-7)- II;
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности У(ПК-8)II; принимать оптимальные управленческие
решения
У(ПК-9)II;
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности У(ПК-10)II; квалифицированно проводить научные
исследования в области права У(ПК-11)- II;
Владеть: навыками научного дискурса в
иноязычном поликультурном пространстве
В(ОК-4)- III; навыками
организации
исследовательских работ, в управлении
коллективом в области сравнительного
правоведения
В(ОК-5)-II;
способностью
разрабатывать нормативные правовые акты
В(ПК-1)III;
способностью
квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
В(ПК-2)- III; способностью к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению
законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства В(ПК-3)II; способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления В(ПК-4)- III; способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
В(ПК-5)II;
навыками
выявления,
оценки
и
пресечения
коррупционного поведения В(ПК-6)- II;
способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты В(ПК-7)- II;
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
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заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности В(ПК-8)II; способностью принимать оптимальные
управленческие решения В(ПК-9)II;
навыками
усвоения
управленческих
инноваций в профессиональной деятельности
В(ПК-10)II;
навыками
научного
исследования в области права В(ПК-11)- II.

2 Критерии и шкалы оценивания

Вид
контроля
Промежу
точная
аттестаци
я

Форма
аттест
ации
Зачет

Оцено
чные
средст
ва
Отчет
по
НИР

Критерии
оценивания
Шкала
для
оценивания
промежуточной
аттестации
Не утвержден индивидуальный план от 0 до 20
научно-исследовательской
работы баллов - «не
магистранта; не
выбрана и не зачтено»
утверждена тема исследования, не
составлен библиографический список по
избранной теме исследования; не
подготовлены
статьи
по
теме
исследования.
Не написан реферат по избранной
теме, не подготовка отчета по НИР.
Утвержден
индивидуальный
план от 21 до
научно-исследовательской
работы баллов
магистранта, сформулирована цель и «зачтено»
задачи исследования, определен объект и
предмет
исследования,
выбран
методологический
аппарат
исследования, осуществлен подбор и
изучение теоретических источников,
которые будут использованы при
написании ВКР. Проведено публичное
обсуждение
в
рамках научноисследовательского семинара глав ВКР,
подготовка доклада по теме исследования
в
рамках
студенческих
научных
конференций Института, участие в
других межвузовских и региональных
научных конференциях.
Подготовка отчета по НИР.

3 Типовые оценочные средства

40
-
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Промежуточная аттестация осуществляется по результатам
выполнения утвержденного плана научных исследований: обучающемуся
выставляется итоговая оценка в виде зачета («зачтено»/«не зачтено») в 1, 2,
4 семестрах.
Результаты научного исследования должны быть оформлены в
письменном виде (отчет), представлены для утверждения руководителю
НИР.
№
1

Структура
отчета

Разделы,
содержание

Отчет по
научным
исследования
м

Основные
структурные
элементы
отчета

Проверяемые
результаты
обучения

З(ОК-4)-III
З(ОК-5)-II
З(ПК-1)- III
З(ПК-2)- III
З(ПК-3)- II
З(ПК-4)- III
З(ПК-5)- II
З(ПК-6)- II
З(ПК-7)- II
З(ПК-8)- II
З(ПК-9)- II
З(ПК-10)- II
З(ПК-11)- II
В(ОК-4)-III
В(ОК-5)-II
В(ПК-1)- III
В(ПК-2)- III
В(ПК-3)- II
В(ПК-4)- III
В(ПК-5)- II
В(ПК-6)- II
В(ПК-7)- II
В(ПК-8)- II
В(ПК-9)- II
В(ПК-10)- II
В(ПК-11)- II
У(ОК-4)-III
У(ОК-5)-II
У(ПК-1)- III
У(ПК-2)- III
У(ПК-3)- II
У(ПК-4)- III
У(ПК-5)- II
У(ПК-6)- II
У(ПК-7)- II
У(ПК-8)- II
У(ПК-9)- II
У(ПК-10)- II
У(ПК-11)- II

Критерии оценки

Макс.
балл

0 баллов ставится, когда
магистрант демонстрирует
незнание
источников,
судебной
практики,
доктрины по изучаемому
вопросу,
не
способен
сформулировать
цель
и
задачи исследования, не
владеет методами научного
исследования.
(На 50% и более вопросов,
связанных с ними, нет
ответа);
10 баллов ставится, когда
магистрант демонстрирует
частичное
знание
источников
правового
регулирования изучаемого
вопроса, частично владеет
методами
научного
исследования, но еще не
способен
четко
сформулировать
выводы,
объект
и
предмет
исследования.
(Получены положительные
ответы на 51 - 70 %
заданных вопросов);
15 баллов ставится, когда
магистрант
понимает
актуальность
изучаемой
проблемы,
способен
различить объект и предмет
исследования, знает методы
исследования,
но
испытывает затруднения в
их применении, способен
сделать
выводы
по
результатам исследования.
(Получены положительные
ответы на 71 - 85% заданных
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вопросов);
20 баллов ставится, когда
магистрант
способен
обосновать
актуальность
исследования,
демонстрирует
знание
источников
правового
регулирования изучаемого
вопроса, знает методы и
методику
научного
исследования,
умеет
правильно сформулировать
цель исследования, задачи
исследования. На основе
анализа
нормативно –
правовых актов, доктрины и
судебной практики способен
сформулировать
собственные выводы по
изучаемому вопросу.
(Получены положительные
ответы на более 85 %
заданных вопросов)

3.1 Теоретические вопросы для промежуточной аттестации по
научно-исследовательской работе
Обоснуйте актуальность темы исследования.
Назовите объект научного исследования.
Назовите предмет научного исследования.
Чем предмет научного исследования отличается от объекта
исследования.
5. Сформулируйте цель научного исследования.
6. Сформулируйте задачи научного исследования.
7. Назовите методы научного исследования.
8. Какова методология научного исследования.
1.
2.
3.
4.

