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Блок II Научно-исследовательская 

работа, в т.ч. научно-

исследовательский семинар 

Научно-исследовательская  работа, в т.ч. научно-

исследовательский семинар реализуется кафедрой 

уголовного права и процесса юридического факультета. 

Цель научно-исследовательской работы – 

углубление и систематизация профессиональных знаний и 

умений, формирование у магистрантов навыков проведения 

научных исследований в сфере юриспруденции как 

самостоятельно, так и в составе творческого коллектива. 

Задачами научно-исследовательской работы 

являются: 

 формирование у магистрантов 

общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального стандарта и 

образовательной программы магистратуры; 

 обеспечение готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала; 

 закрепление знаний и компетенций, 

полученных в процессе изучения дисциплин магистерской 

программы; 

 выявление и формулирование актуальных 

научных проблем, требующих углубленных 

профессиональных знаний и умений в области защиты прав 

личности в сфере уголовно-правовых отношений; 

 формирование умений использовать 

современные информационные технологии для поиска, 

сбора, систематизации и анализа информации по теме 

исследования; 

 формирование навыков анализа и 

критической оценки нормативных источников, научной 

литературы, юридической практики в соответствии с 

тематикой своего исследования; 

 формирование практических навыков 

проведения научных исследований путем постановки и 

решения научно-исследовательских задач по тематике 

магистерской диссертации; 

 освоение современных методов и 

методологии научного исследования, формирование 

системы знаний о специфике научного знания, критериях 

научности и научных методах познания; 

 формирование навыков анализа, обработки 

и интерпретации полученных результатов исследования с 

учетом существующих теоретических подходов и 

современных методов исследования; 

 формирование навыков планирования 

теоретических и прикладных исследований с учетом 

направленности магистерской программы на основе общих 

методологических и методических принципов исследования; 

 приобретение опыта работы в научных 

коллективах и ознакомление с методами организации 

научно-исследовательской работы; 

 формирование умений и практических 

навыков оформления и представления научной работы в 

устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 

(аннотации научных работ, рефераты, научно-

исследовательские и аналитические обзоры, отчеты по НИР, 



научные публикации, магистерская диссертация) форме; 

 выработка навыков грамотного вербального 

изложения результатов научного исследования, способности 

аргументированно защищать и обосновывать полученные 

результаты, умения участвовать в научных дискуссиях. 

Научно-исследовательская работа, в т.ч. научно-

исследовательский семинар направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом  

 ПК-1 – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты; 

 ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-5 – способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты;  

 ПК-8 - способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

Знать: 

 цивилизационную ценность и значимость 

права как важнейшего социального регулятора; 

 социальную значимость профессии юриста,  

 роль права в области защиты прав личности 

в сфере уголовно-правовых отношений, а также в 

предупреждении преступности, в том числе ее 

коррупционных форм; 

 основные методы, способы и средства 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня;  

 категориально-понятийный аппарат 

юриспруденции и научного исследования; 

 особенности научного стиля; 

 принципы и основные этапы организации и 

осуществления исследовательской деятельности; 

 основы управления научным коллективом; 

 содержание нормативно-правовых актов в 

соответствии с тематикой своего исследования; 

 способы и приемы толкования нормативно-

правовых актов; 

 методологию научного исследования и 

конкретные методы исследования в области права; 

 критерии научности; 

 принципы организации и проведения 

научных исследований в области права; 

Уметь: 

 отличать правомерное и неправомерное 

поведение; 

 дискутировать по правовым вопросам, 

критиковать позицию правового нигилизма; 



 анализировать научную информацию; 

 формулировать проблемы, выдвигать 

гипотезы и проверять их; 

 грамотно излагать полученные результаты 

своего научного исследования;  

 аргументированно защищать и 

обосновывать собственную позицию; 

 участвовать в научных дискуссиях; 

 формулировать актуальные научные 

проблемы, путем постановки и решения научно-

исследовательских задач; 

 квалифицированно определять правовые 

нормы, подлежащие применению в конкретной сфере 

юридической деятельности в соответствии с тематикой 

своего исследования; 

 анализировать структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов для определения 

юридическую природы конкретных фактических 

обстоятельств; 

 выявлять проблемы правового характера 

при анализе конкретных ситуаций; 

 формулировать объект, предмет, цели и 

задачи научного исследования в области права в 

соответствии с избранной темой; 

 анализировать нормативные источники, 

научную литературу, юридическую практику в соответствии 

с тематикой своего исследования и критически их 

оценивать; 

 использовать современные 

информационные технологии для поиска, сбора, 

систематизации и анализа информации по теме 

исследования; 

Владеть: 

 навыками определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач в юридической 

деятельности; 

 технологиями приобретения и 

использования знаний для повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 навыками оформления и представления 

научной работы в устной и письменной форме; 

 навыками планирования теоретических и 

прикладных исследований; 

 навыками работы в режиме сотрудничества 

по научной проблеме; 

 навыками разрешения конкретных 

практических ситуаций на основе норм материального и 

процессуального права в соответствии с тематикой своего 

исследования; 

 навыками юридической оценки конкретных 

фактических обстоятельств с учетом толкования положений 

нормативно-правовых актов; 

 навыками анализа, обработки и 

интерпретации полученных результатов исследования с 

учетом существующих теоретических подходов и 

современных методов исследования; 

 навыками организации процесса научно-

исследовательской работы; 

 навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в области права и их 

представления научному сообществу.  



Блок 

II. 

Практики  

Учебная практика 

Практика реализуется кафедрой уголовного права и 

процесса юридического факультета. 

Цель практики: профессионально-компетентностная 

подготовка обучающихся к самостоятельной работе 

посредством приобретения специальных профессиональных 

навыков, а также получение новых; расширения и 

углубления имеющихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного выполнения задач 

независимо от уровня сложности применительно к 

конкретной профессии или видам профессиональной 

деятельности, на которые направлена образовательная 

программа, а также формирования у обучающихся иных 

компетенций, необходимых для успешного социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

Задачи практики: закрепление знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического обучения; овладение 

профессионально-практическими умениями и 

производственными навыками юридической профессии; 

усвоение методики и тактики решения профессиональных 

задач в конкретных сферах юридической деятельности; 

выявление актуальных проблем в области 

правоприменительной деятельности с целью решения их в 

рамках магистерской диссертации; анализ, сбор и 

систематизация эмпирического материала по теме 

магистерской диссертации, апробация актуальности и 

практической значимости избранной магистрантом темы 

научного исследования. 

Практика направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, соответствующих 

учебному виду профессиональной деятельности:  

 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать: систему критериев, определяющих значимость 

своей будущей профессии, требований к 

антикоррупционному поведению, основные элементы и 

критерии правосознания и правовой культуры; основные 

принципы и требования к профессиональной деятельности, 

обеспечивающие выполнение профессиональных 

обязанностей; основные правила, определяющие 

интеллектуальный и общекультурный уровень; содержание 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; содержание Федеральных законов, иных 

нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, 



общества, государства; состав уголовных и 

административных деликтов в сфере цифровой экономики; 

методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений; понятие, 

природу и назначение нормативных правовых актов, их 

иерархическое построение; основы юридической 

герменевтики;  

Уметь: применить полученные теоретические знания для 

обобщения и оценки юридической практики и делать 

правильные выводы относительно состояния законности и 

правопорядка; применить полученные теоретические знания 

для обобщения и оценки юридической практики и делать 

правильные выводы относительно состояния законности и 

правопорядка; применять имеющиеся знания для 

совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня; квалифицированно исполнять 

свои должностные обязанности; применять нормативно-

правовые акты, необходимые для обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; выявлять, раскрывать и расследовать 

экономические преступления и административные 

проступки; уяснить смысл правовой нормы и юридических 

источников права с целью их разъяснения другим лицам. 

Владеть: навыками формирования профессионального 

правосознания; навыками выполнения профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики юриста; навыками самостоятельного изучения и 

анализа современных проблем государственно-правового 

развития; выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства–в сфере цифровой 

экономики; навыками выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений; правилами 

системного разъяснения правовых предписаний; порядком 

толкования как условием надлежащего преподавания права. 

 Педагогическая практика Практика реализуется кафедрой уголовного права и 

процесса юридического факультета  

Цель практики - овладение магистрантами основами 

педагогического мастерства, умениями и владениями 

навыками самостоятельного ведения учебной, учебно-

методической и организационно-воспитательной работы, 

закрепление и углубление теоретических знаний путем 

проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам профиля кафедры, осуществляющей 

магистерскую подготовку. 

Задачами практики являются: практическое закрепление 

знаний, умений и владений, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин по магистерской программе 

подготовки; обучение навыкам разработки образовательных 

программ, программ учебных дисциплин, учебно-

методических и иных материалов на основе использования 

нормативных источников,  научной и методической 

литературы, а также собственных результатов изучения; 

самостоятельное проведение студентами отдельных видов 

аудиторных учебных занятий, включая практические и 

семинарские занятия, оказания ими различной 

консультационной помощи в учебной и научно-

исследовательской работе студентов-бакалавров; развитие 

навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и 

дистанционного обучения, а также анализа/самоанализа 

учебных занятий; совершенствование аналитической и 

рефлексивной деятельности студентов в качестве 



начинающих преподавателей, навыков самообразования; 

формирование личностных качеств в качестве 

преподавателей, воспитание  ответственности за результаты 

педагогического труда, развитие навыков 

коммуникативного общения. 

Практика направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, соответствующих 

педагогическому виду профессиональной деятельности: 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом  

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты;  

 ПК-9 - способность принимать оптимальные 

управленческие решения; 

 ПК-10- способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-12 – способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне;  

 ПК-13 - способность управлять самостоятельной 

работой обучающихся;  

 ПК-14 - способность организовывать и проводить 

педагогические исследования;  

 ПК-15 - способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать: основы государственно-правовых явлений, 

базовые принципы научного познания правовой 

действительности, способы критического восприятия 

информации, основы работы в коллективе; понятие, природу 

и назначение нормативных правовых актов, их 

иерархическое построение; основы юридической 

герменевтики; основы социальной психологии, теории 

социализации, личностных типов и социальных ролей; 

нормы делового общения и корпоративной этики, нормы 

взаимодействия в коллективе; понятие, задачи и уровень 

развития юридических знаний, смысл и назначение 

управления инновационными достижениями; теоретические 

основы правовой науки, основные правовые акты, типичные 

решения судебных органов, формы деловой документации; 

основные формы и способы проведения учебных занятий с 

использованием средств активизации мышления обучаемых; 

основы педагогики и методики проведения занятий; принципы 

организации и методику самостоятельной работы 

обучающихся; систему организации мониторинга обучения, 

средства и виды контроля результатов самостоятельной 

работы обучающихся; понятие научного педагогического 

знания, общенаучные методы, приемы и методологические 

технологии для проведения педагогических исследований; 

содержание и структуру правового сознания, правовой 

культуры, правового воспитания; способы и средства 

формирования правовой личности, правовых отношений, 

особенности правового воспитания, значение формирования 

социально активной позиции личности для поддержания 

правопорядка и развития правовой культуры общества; 

необходимость искоренения правового нигилизма, 

обеспечения уважения к достоинству, правам и свободам 

человека и гражданина. 

Уметь: обобщать эмпирические факты, формировать 



логически непротиворечивые суждения, используя законы 

логики и стратегии аргументации, трансформировать 

информацию в примерные факты, определять объект, 

предмет, цели и задачи, снимать противоречия между 

членами коллектива; уяснить смысл правовой нормы и 

юридических источников права с целью их разъяснения 

другим лицам; аргументировано отстаивать свою позицию и 

принимать точку зрения другого и коллектива в целом; 

анализировать ситуацию в сфере юридических знаний, 

требующую принятия, изменения или отмены новых актов; 

вносить предложения правового характера, направленные на 

совершенствование законодательства; прогнозировать 

изменение правовой сферы в случае принятия, изменения 

или отмены отдельных правовых актов; выбирать 

оптимальную методику проведения учебных занятий; 

формулировать цели и задачи самостоятельной работы 

обучающихся, учитывая их индивидуальные особенности; 

разрабатывать методическое обеспечение процесса 

самостоятельной работы обучающихся с учетом уровня и 

направленности реализуемых образовательных программ; 

разработать программу научного исследования; выбирать 

оптимальные методы правового воспитания, анализировать 

динамику и результаты правового воспитания. 

Владеть: способностью описывать ситуацию с различных 

точек зрения, критически воспринимать результаты 

собственных наблюдений и аналитических процедур, 

организовывать совместную работу коллектива; правилами 

системного разъяснения правовых предписаний; порядком 

толкования как условием надлежащего преподавания права; 

правилами делового общения, эффективной коммуникации 

и бесконфликтного поведения; конструктивно 

взаимодействовать с коллегами, принимать решения, 

учитывающие интересы коллектива и организации; 

способностью обосновать необходимость принятия, 

изменения или отмены правового акта; профессионально 

сотрудничать со специалистами разных научных 

направлений; методами проведения занятий с применением  

технических  и  интерактивных средств обучения; способами 

поощрения, контроля, оценки работы обучаемых; способами 

организации самостоятельной работы обучающихся; новыми  

информационными технологиями, анализа результатов 

работы обучающихся и информации, полученной в ходе 

контроля; навыками информационно- исследовательского 

поиска с использованием современных средств и технологий 

коммуникации, ведения научной дискуссии в 

педагогической сфере; методикой психолого-

педагогического воздействия в целях формирования 

правовых качеств личности, воспитания уважения к праву, 

правового воспитания с учетом  российских традиций и 

ценностей. 

 Научно-исследовательская 

практика 

Практика реализуется кафедрой предпринимательского 

права юридического факультета. 

Цель практики  овладение магистрантами основами 

научно-исследовательской деятельности, умениями и 

владениями навыками самостоятельного научного 

исследования, закрепление и углубление теоретических 

знаний путем проведения отдельных видов научных работ в 

рамках направлений деятельности кафедры, 

осуществляющей магистерскую подготовку по 

соответствующему направлению. 

Задачи практики: углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение практических навыков в 

сфере будущей аналитической и исследовательской 



профессиональной деятельности юристов; развитие умений 

практического использования методов научного поиска, 

сбора и обработки исследовательских материалов; 

приобретение и развитие владений по подбору и анализу 

материалов студенческих исследовательских работ, навыков 

публичных выступлений; поддержка и развитие 

интеллектуального и творческого потенциала студентов; 

приобщение к различным формам студенческой научно-

исследовательской работы; интеграция исследовательской 

деятельности студентов в единое интеллектуальное 

пространство университета. 

Практика направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, соответствующих 

научно-исследовательскому виду профессиональной 

деятельности: 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом  

 ПК-1 – способность разрабатывать нормативные 

правовые акты; 

 ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-5 – способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты;  

 ПК-8 - способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать: законы формальной логики, правила и 

закономерности построения устной и письменной речи; 

принципы разработки нормативных правовых актов в сфере 

правового обеспечения цифровой экономики; правила 

нормотворческой техники, регламентирующие внешнее 

оформление нормативных правовых актов, требования к их 

структуре и содержанию, а также существующие правила и 

приемы изложения норм права - язык нормативных актов; 

современную нормативно-правовую базу с учетом 

изменений, происходящих в законодательстве; содержание 

Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, 

необходимых для реализации норм права в 

профессиональной деятельности; содержание нормативно-

правовых актов, необходимых для осуществления 

предупреждения правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению–в 

части, касающейся способности выявлять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений; 

признаки коррупционного поведения; типичные ошибки 

субъектов предупреждения преступности в организации 

профилактических мероприятий; проблемы квалификации 

преступлений; проблемы правового противодействия 



групповой, в том числе организованной преступности; 

понятие и виды нормативно-правовых актов; способы и 

правила толкования нормативно-правовых актов; правовую 

природу актов толкования; стадии, методы подготовки 

юридических документов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; принципы проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; нормативную базу, регулирующую проведение 

научных исследований и защиту их результатов; 

особенности философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории; основания философско-

правового осмысления правовой реальности; принципы 

профессионального мышления современного юриста; 

основы правовой культуры 

Уметь: профессионально грамотно строить устную и 

письменную речь; самостоятельно разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права; квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в сфере правового 

обеспечения цифровой экономики, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению–в 

части, касающейся способности выявлять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений; 

разрешать вопросы организации профилактической 

деятельности; выявлять и преодолевать проблемы в 

применении правовых норм; грамотно и квалифицировано 

толковать нормативно-правовые акты; самостоятельно 

разрабатывать и готовить юридические документы в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупций, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере своей профессиональной 

деятельности; применять нормативные правовые акты, 

регулирующие научно-исследовательскую деятельность; 

применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные знания; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам современной юридической науки 

Владеть: ораторскими навыками и навыками выполнения 

письменных текстов документов; навыками и способами 

разработки нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; навыками 

работы со справочными правовыми системами, с 

нормативными правовыми актами и специальной 

юридической литературой при осуществлении 

правоприменительной, научно-исследовательской или иной 

юридической деятельности; навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению в части, 

касающейся способности выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений; способностью 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; навыками подготовки 

юридических документов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 



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 сфере своей 

профессиональной деятельности; методами научного 

исследования и базовыми знаниями по исследуемой 

области; навыками квалифицированного проведения 

научных исследований в сфере исследования; 

общенаучными методами исследования правовых явлений с 

использованием как общенаучных, так и конкретно-

социологических, статистических, психологических и 

других методов 

 

 


