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Цели и
Цель НИР - подготовить магистранта к самостоятельной научнозадачи НИР исследовательской работе, основным результатом которой является
написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к
проведению научных исследований, связанных с решением
различных профессиональных задач.
Задачи НИР - сформировать и закрепить навыки самостоятельного
выполнения
научно-исследовательской
работы
и
развить
способности и умения:
- 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 магистерской диссертации или
при выполнении заданий научного руководителя в рамках
магистерской программы, научной школы или плана научной
деятельности ВУЗа);
- применять современные информационные технологии в процессе
сбора информации, ее обработки, оценки и интерпретации
полученных эмпирических и экспериментальных данных;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и
представлять их в виде законченных научно-исследовательских
разработок: отчета по НИР, тезисов докладов, научной статьи,
магистерской диссертации;
- владеть навыками составления отчета о результатах проделанной
работы, с привлечением современных средств редактирования и
печати.
Место НИР Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным
в структуре разделом ООП магистратуры и направлена на формирование
ООП
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС. Она относится к разделу М.3 Практика и
научно-исследовательская работа (базовая (обязательная) часть), и
базируется на освоении таких дисциплин, как «Философия права»,
«Русский язык в деловой документации юриста», «История и
методология юридической науки», «Сравнительное правоведение»,
«Теория контроля как формы юридической деятельности»,
«Актуальные проблемы финансового права», и др.
Выполнение НИР является необходимым условием для освоения всех
дисциплин ООП магистратуры.
НИР (рассредоточенная) реализуется в 1 - 4 семестрах в объеме 15
з.е. и выполняет интегрирующие функции в формировании навыков
самостоятельного
применения
изученных
инструментов
и
механизмов выполнения научных исследований в предметной
области.
Содержание Тематика научно-исследовательской работы определяется в
НИР
соответствии с программой подготовки магистров и выбранной темой
магистерской диссертации.

Конкретное содержание НИР планируется научным руководителем
магистранта, согласовывается с руководителем программы
магистерской подготовки, отражается в отчете обучающегося по НИР
и в его индивидуальном плане.
Основными формами НИР являются:
- выполнение магистрантом заданий научного руководителя в
соответствии с утвержденным индивидуальным планом НИР;
- участие в научной работе кафедры;
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
РГУП или в иных вузах, а также участие в других научных
конференциях;
- подготовка тезисов докладов, научных статей по направлению
проводимых научных исследований и их публикация;
- подготовка, оформление и защита магистерской диссертации.
Формируем Общекультурные компетенции:
ые у
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
студента
и общекультурный уровень (ОК-3);
компетенци - компетентное использование на практике приобретенных умений и
и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
Профессиональные компетенции:
-способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способность 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 (ПК-8);
- способность квалифицированно проводить научные исследования
в области конституционного права и практики его применения (ПК11);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
- способность организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).
Виды
Организационная работа: ознакомление с организацией НИР вуза и
научнокафедры, планированием, основными формами, видами и
исследовате отчетностью НИР; организация и планирование своей НИР:
льской
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области
работы
и выбор темы исследования, подготовка реферата по избранной теме,
магистранта составление и корректировка индивидуального плана проведения
научно-исследовательской работы;
Аналитическая и теоретическая работа: ознакомление с научной
литературой по заявленной и утвержденной теме исследования,
постановка целей и задач исследования, формулирование гипотез,
разработки плана проведения исследовательских мероприятий;
работа с эмпирической базой исследования в соответствии с

выбранной
темой
выпускной
квалификационной
работы
(магистерской диссертации) (составление программы и плана
эмпирического исследования, постановка и формулировка задач
эмпирического исследования, определение объекта эмпирического
исследования, выбор методики эмпирического исследования,
изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);
Практическая работа: участие в научно-исследовательском
семинаре; организация, проведение и контроль исследовательских
процедур,
сбор
первичных
эмпирических
данных,
их
предварительный
анализ;
проведение
статистических
и
социологических исследований, связанных с темой выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) студента
магистратуры; составление библиографии по теме исследования.
Работа в судебных, правоохранительных, финансово-контрольных и
иных правоприменительных органах, хозяйствующих субъектах,
библиотеках, архивах и т.п. для получения эмпирического материала
исследования; подготовка первоначального варианта введения к
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации);
Обобщение и формализация полученных результатов: научная
интерпретация полученных данных, их обобщение, полный анализ
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических
и эмпирических материалов в виде ежегодного научного отчета о
научно-исследовательской работе.

