
 



1. Цель, задачи и содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа обучающихся (далее – НИР) является 

обязательным разделом образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, формирование целостного представления о научно- 

исследовательской деятельности и овладение магистрантами методическим 

инструментарием исследований в области правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов является формирование 

целостного представления о научно-исследовательской деятельности и овладение 

магистрантами методическим инструментарием исследований в области правового 

обеспечения государственного и муниципального управления. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 освоение системы методологических и методических знаний об основах 

научно-исследовательской работы; 

 овладение методологической основой научного творчества, технологией 

подготовки научных работ, правилами оформления; 

 подготовка магистрантом выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 

 освоение навыков публичной защиты результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Планируемые результаты научно-исследовательской работы, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

40.04.01 Юриспруденция (Судебный юрист по гражданским делам) 

 

Код 

Компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов научно- 

исследовательской работы 

ОК-3 Способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Знает: 
– приемы постановки и решения задач, необходимых для 

реализации цели; 

– способы разработки и реализации плана поэтапного 
решения поставленных задач. 

Умеет: 

– ставить и решать задачи, необходимые для реализации 

цели; 

– разрабатывать и реализовать план поэтапного решения 

поставленных задач. 

-представлять результаты своего научного труда и 

отстаивать его основные положения; 

Владеет: 

– навыками выбора средств и методов решения 

поставленных задач; 

– поиска необходимой информации, способностью ее 

систематизировать и обобщать; 

– навыками поддержания уровня своих 

профессиональных знаний. 



ОК-5 Компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ,  в 

управлении 

коллективом 

Знает: 
– приемы и правила ведения диалога, делового спора, 

управления коллективом; 

– методологию юриспруденции как самостоятельной 

области юридического познания; 

– основные принципы научного взаимодействия и 

коммуникации при организации научно- 

исследовательских работ; 

Умеет: 

– общаться в коллективе, работать в команде; 

– обрабатывать научный и практический опыт в области 

государственного и муниципального управления с целью 

создания авторских научно-практических разработок 

Владеет: 

– основными общенаучными и частными методами 

научного исследования; 

– способностью формулировать и отстаивать 

собственные научные выводы; 

– навыками проектирования различных форм 

взаимодействия и сотрудничества в социальной группе; 

– навыками эффективного делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловой переписки). 

ПК-11 Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Знает: 
– методологию исторических, теоретических и 

философских исследований права и государства; 

– основы российского законодательства в области права; 

– принципы и механизмы формирования критериев 

достоверности научного знания в области государства и 

права, философии права, сравнительного правоведения и 

других специальных учебных курсов, изучаемых в 

рамках магистерской программы. 

Умеет: 

– оценивать актуальность исследования и его возможные 

результаты для практической деятельности; 

– формулировать результаты исследования; 
– представлять результаты исследования научному 

сообществу. 

Владеет: 

– современными методами научного исследования в 

предметной сфере; 

– навыками оформления результатов научно- 

исследовательской работы в области права и их 

представления научному сообществу. 
 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская работа относится к разделу М3 «Практика и научно- 

исследовательская работа» образовательной программы 40.04.01  

Юриспруденция (Судебный юрист по гражданским делам). 



4. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы магистерской программы 
«Судебный юрист по гражданским делам» составляет: 

заочная форма обучения: на 1 курсе 6 зачетных единиц (216 часов, из них 8 часов 

контактная работа, 208 часов самостоятельная работа, из которых 100 часов отводятся на 

подготовку и участие в работе научно-исследовательских семинаров), на 2 курсе – 9 

зачетных единиц (324 часа, из них 8 часов контактная работа, 316 часов самостоятельная 

работа, из которых 150 часов отводятся на подготовку и участие в работе научно- 

исследовательских семинаров), на 3 курсе 15 зачетных единиц (540 часов, из них 12 часов 

контактная работа, 528 часов самостоятельная работа, из которых 250 часов отводятся на 

подготовку и участие в работе научно-исследовательских семинаров). 

Основными видами и этапами выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы являются: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Кроме перечисленного, в рамках научно-исследовательского семинара может быть 

предусмотрено выполнение следующих видов работ: 

 подготовка и публикация научных статей по проблемному полю исследования; 

 участие в организации и проведении научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, организуемых кафедрой, факультетом, институтом, другими 

вузами и организациями, включая подготовку и публикацию докладов и тезисов 

выступлений; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры и/или научного 

подразделения института в рамках планов их научно-исследовательской работы и 
заключенных договоров; 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
индивидуальным планом. 

Организацию и контроль проведения научно-исследовательской работы 

магистрантов осуществляет (координирует) кафедра, ответственная за подготовку 

магистрантов, в том числе с обсуждением результатов на научно-исследовательских 

семинарах. 

НИР магистрантов организуется в соответствии с индивидуальным планом научно- 

исследовательской работы магистранта. 

В индивидуальном плане НИР магистранта определяются тема научно- 

исследовательской работы, содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам, 

сроки аттестации по итогам НИР. 

Разработанный индивидуальный план согласовывается с научным руководителем, 

руководителем магистерской программы и заведующим кафедрой, ответственной за 

выпуск магистрантов и утверждается ректором института. 

При проведении научно-исследовательской работы магистрант обязан выполнять все 

задания, предусмотренные индивидуальным планом. 

Для отслеживания своей публикационной активности, а также допуска к 

полнотекстовым файлам научных библиотек магистрантам рекомендуется 

зарегистрироваться в Научной электронной библиотеке (РИНЦ), размещенной на 

платформе elibrary.ru. 

5. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов 



Общее руководство НИР по программе магистратуры осуществляет руководитель 

программы. Руководитель программы магистратуры проводит научно-исследовательские 

семинары и осуществляет контроль деятельности научных руководителей магистрантов. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой магистранта 

осуществляет научный руководитель. Научный руководитель совместно с магистрантом 

составляет индивидуальный план научно-исследовательской работы, контролирует его 

выполнение, осуществляет руководство подготовкой магистерской диссертации. 

Требования к квалификации научного руководителя, а также к предельной 

численности магистрантов, одновременно находящихся под его научным руководством, 

определяются в соответствии с ФГОС ВПО. 

Назначение научных руководителей магистрантов утверждается приказом ректора 

не позднее, чем через 2 месяца с момента начала процесса обучения. Смена научного 

руководителя утверждается приказом ректора. 

В компетенцию и обязанности научного руководителя магистранта входит: 

- руководство составлением индивидуального плана научно-исследовательской 

работы магистранта, выбором темы научно-исследовательской работы; 

- участие в организационных собраниях магистрантов, проводимых руководителем 

магистерской программы; 

- проведение регулярных индивидуальных консультаций с магистрантами. 

Научный руководитель магистранта с момента его утверждения регулярно дает 

задания для самостоятельной научной работы магистранта с целью подготовки 

магистерской диссертации (составление плана диссертации, библиографии по теме, 

обзоров научной литературы, участие в научных конференциях, подготовка научных 

статей и др.). 

Научный руководитель магистранта дает письменный отзыв о подготовленной 

магистерской диссертации с рекомендацией к защите, а при отсутствии таковой - с 

обоснованием причин не допуска к защите. 

6. Научно-исследовательский семинар 

Научно-исследовательский семинар является одной из форм научно- 

исследовательской работы магистрантов, обеспечивающей возможности гибкого, 

интерактивного взаимодействия для повышения эффективности и результативности 

научной работы. Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую 

поддержку магистрантов в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, 

курсовых работ и магистерских диссертаций. 

Руководство научно-исследовательским семинаром осуществляется научным 

руководителем магистерской программы. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

 обеспечить планирование, корректировку и контроль качества выполнения 

индивидуальных планов магистрантов в области научно-исследовательской работы. В 

случае смены научного руководителя и/или корректировки темы исследования, 

магистрантами подается заявление в отдел аспирантуры и магистратуры, на основании 

которого издается приказ о внесении изменений. 

 организовать работу в целях обеспечения личностно мотивированного выбора 
магистрантом проблемы исследования; 

 обеспечить широкое обсуждение научно-исследовательской работы 

магистранта с привлечением работодателей, ведущих исследователей и специалистов- 

практиков, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций магистрантов, в том числе компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и уровня культуры; 

 формировать у магистрантов навыки научно-исследовательской работы, 
умения вести научную дискуссию, представлять результаты исследования в различных 

формах устной и письменной деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, 



критическая рецензия, доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, 

исследовательского и аналитического характера и др.); 

 обеспечить непосредственную связь научно-исследовательской работы с 

будущей профессиональной деятельностью, показать перспективы научного роста; 

 обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ научно- 
исследовательской деятельности, способствующих формированию стратегий 

саморазвития и самосовершенствования в сфере научно-исследовательской деятельности; 

 развивать основные научные направления деятельности АНО ВО МОСИ, 

обеспечивая преемственность уровней подготовки: бакалавриат – магистратура – 

аспирантура. 

Формы работы на семинаре: 

 выполнение и обсуждение в рамках научно-исследовательского семинара 
результатов научно-исследовательской работы; 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ, которые ежегодно 

пересматриваются и утверждаются руководителем магистерской программы, а также 

списком возможных научных руководителей. Выбор темы оформляется заявлением, на 

основании которого издается приказ о назначении научного руководителя и закреплении 

темы научно-исследовательской работы; 

 написание и представление в рамках научно-исследовательского семинара (в 
виде выступления) реферата по теме исследования; 

 представление отчета о результатах НИР за семестр; 

 составление текста/тезисов выступления для процедуры защиты магистерской 
диссертации. 

Схема организации научно-исследовательского семинара 

для очной формы обучения 

В первый год обучения (1 семестр) семинар начинается с лекций, проводимых 

преимущественно преподавателями кафедры, которые делятся опытом собственной 

исследовательской работы, а также опытом работы научно-исследовательских семинаров, 

знакомят магистрантов с процедурами организации исследовательских проектов и с 

полученными результатами. Эта форма призвана помочь магистрантам выбрать тему 

научно-исследовательской работы и сформировать первоначальный план этой работы. В 

течение 1 семестра магистрант собирает и обрабатывает материал для теоретической 

части магистерской диссертации. В ходе этого магистрант представляет в письменном (в 

форме реферата объемом в 10-15 страниц) и устном изложении (в форме сообщения) 

результаты обзора исследований по проблеме. К концу 1 семестра магистрант должен 

представить план (содержание) исследования, план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации, перечень основных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования по 

выбранному направлению исследования. 

2 и 3 семестры посвящены обработке теоретических и эмпирических данных. За 

указанный период магистранты должны приобрести опыт участия в конференциях 

различного уровня и опубликовать научные статьи. В ходе 2 и 3 семестров активно 

привлекаются работодатели, ведущие исследователи и специалисты-практики для 

проведения научных дискуссий, лекций и мастер-классов. 

4 семестр посвящен завершению работы по написанию магистерской диссертации. 

Происходит оформление исследования, подготовка доклада по его результатам. Семестр 

завершается проведением предварительной защиты магистерской диссертации на 

заседании научно-исследовательского семинара. 

Научно-исследовательский семинар проводится по расписанию один раз в семестре. 

Посещение заседаний семинара для магистрантов является обязательным. 

Схема организации научно-исследовательского семинара 

для заочной формы обучения 



В первый год обучения (1 семестр) семинар начинается с лекций, проводимых 

преимущественно преподавателями кафедры, которые делятся опытом собственной 

исследовательской работы, а также опытом работы научно-исследовательских семинаров, 

знакомят магистрантов с процедурами организации исследовательских проектов и с 

полученными результатами. Эта форма призвана помочь магистрантам выбрать тему 

научно-исследовательской работы и сформировать первоначальный план этой работы. В 

течение 1 семестра магистрант собирает и обрабатывает материал для теоретической 

части магистерской диссертации. В ходе этого магистрант представляет в письменном (в 

форме реферата объемом в 10-15 страниц) и устном изложении (в форме сообщения) 

результаты обзора исследований по проблеме. К концу 1 семестра магистрант должен 

представить план (содержание) исследования, план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации, перечень основных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования по 

выбранному направлению исследования. 

2 и 3 семестры посвящены обработке теоретических и эмпирических данных. За 

указанный период магистранты должны приобрести опыт участия в конференциях 

различного уровня и опубликовать научные статьи. В ходе 2 и 3 семестров активно 

привлекаются работодатели, ведущие исследователи и специалисты-практики для 

проведения научных дискуссий, лекций и мастер-классов. 

4 и 5 семестры посвящены завершению работы по написанию магистерской 

диссертации. Происходит оформление исследования, подготовка доклада по его 

результатам. Семестр завершается проведением предварительной защиты магистерской 

диссертации на заседании научно-исследовательского семинара. 

Научно-исследовательский семинар проводится по расписанию один раз в семестре. 

Посещение заседаний семинара для магистрантов является обязательным. 

 

7 Результаты научно-исследовательской работы 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о результатах 

выполнения индивидуального плана в части научно-исследовательской работы на 

заседании научно-исследовательского семинара. 

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в индивидуальном плане 

магистранта за каждый семестр, визируются научным руководителем и предоставляются 

на кафедру для дальнейшего утверждения. 

Задания и формируемые компетенции 

Очная форма обучения 

Этап Задание, формирующее компетенции 
Шифр формируемой 

компетенции 

1 семестр 1. Составить план-график работы над 

магистерской диссертацией с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации 

ОК-3,ОК-5 

2. Определяет и согласовывает тему магистерской 
диссертации; четко обозначить цели и задачи, 

объект и предмет исследования 

ОК-3, ОК-5, ПК-11 

3. Составить перечень основных источников, 

которые будут использованы в качестве 

теоретической базы по выбранному направлению 
исследования 

ОК-3, ОК-5 

4. Выступить (с предоставлением тезисов доклада) 
на научной конференции 

ОК-5, ПК-11 

5. Представить подробный отчет по полученным 
результатам за 1 семестр 

ОК-5 

2 семестр 1. Принять участие не менее чем в одной ОК-5, ПК-11 



 конференции или семинаре  

2. Подготовить тезисы доклада выступления не 
менее чем на одной конференции 

ОК-3, ПК-11 

3. Подготовить текст теоретической части 

выпускной квалификационной работы (черновой 

вариант) 

ОК-3, ОК-5, ПК-11 

4. Представить подробный отчет по полученным 
результатам за 2 семестр 

ОК-3, ПК-11 

3 семестр 1. Принять участие не менее чем в одной 
межвузовской или др. конференциях или семинаре 

ОК-5, ПК-11 

2. Подготовить и опубликовать научную статьи в 
рецензируемом научном журнале по теме научно- 

исследовательской работы 

ПК-11 

3. Подготовить текст второй главы выпускной 
квалификационной работы (черновой вариант) 

ОК-3, ПК-11 

4. Презентация промежуточных результатов 

подготовки магистерской диссертации на научно - 

исследовательском семинаре 

ОК-5, ПК-11 

5. Представить подробный отчет по полученным 
результатам за 2 семестр 

ОК-3 

4 семестр 1. Завершить работу над черновым вариантом 

магистерской диссертации, организовать сквозное 

прочтение рукописи с целью обеспечения 

связанности изложения, устранения ошибок, 

нестыковок, повторов и опечаток 

ОК-3, ПК-11 

2. Выступить в ходе предварительной экспертизы 

(предзащиты) магистерской диссертации; 

доработать магистерскую диссертацию согласно 

рекомендациям, высказанным в ходе 

предварительной экспертизы (предзащиты) 

3. Представить окончательное оформление 

магистерской диссертации в переплете 

4. Подготовка материалы (презентацию, 

иллюстрации, доклад) к выступлению на заседании 

государственной экзаменационной комиссии 

ОК-3, ОК-5, ПК-11 

Заочная форма обучения 

Этап Задание, формирующее компетенции 
Шифр формируемой 

компетенции 

1 семестр 1. Составить план-график работы над 

магистерской диссертацией с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации 

ОК-3,ОК-5 

2. Определяет и согласовывает тему магистерской 

диссертации; четко обозначить цели и задачи, 
объект и предмет исследования 

ОК-3, ОК-5, ПК-11 

3. Составить перечень основных источников, 

которые будут использованы в качестве 

теоретической базы по выбранному направлению 
исследования 

ОК-3, ОК-5 

4. Выступить (с предоставлением тезисов доклада) 
на научной конференции 

ОК-5, ПК-11 

5. Представить подробный отчет по полученным 
результатам за 1 семестр 

ОК-5 



2 семестр 1. Принять участие не менее чем в одной 
конференции или семинаре 

ОК-5, ПК-11 

2. Подготовить тезисы доклада выступления не 
менее чем на одной конференции 

ОК-3, ПК-11 

3. Подготовить текст теоретической части 

выпускной квалификационной работы (черновой 

вариант) 

ОК-3, ОК-5, ПК-11 

4. Представить подробный отчет по полученным 
результатам за 2 семестр 

ОК-3, ПК-11 

3 семестр 1. Принять участие не менее чем в одной 
межвузовской или др. конференциях или семинаре 

ОК-5, ПК-11 

2. Подготовить и опубликовать научную статьи в 

рецензируемом научном журнале по теме научно- 

исследовательской работы 

ПК-11 

3. Подготовить текст второй главы выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

диссертации) (черновой вариант) 

ОК-3, ПК-11 

4. Презентация промежуточных результатов 

подготовки магистерской диссертации на научно- 

исследовательском семинаре 

ОК-5, ПК-11 

5. Представить подробный отчет по полученным 
результатам за 2 семестр 

ОК-3 

4 семестр 1. Завершить работу над черновым вариантом 

магистерской диссертации, организовать сквозное 

прочтение рукописи с целью обеспечения 

связанности изложения, устранения ошибок, 

нестыковок, повторов и опечаток 

ОК-3, ПК-11 

2. Выступить в ходе предварительной экспертизы 

(предзащиты) магистерской диссертации; 

доработать магистерскую диссертацию согласно 

рекомендациям, высказанным в ходе 

предварительной экспертизы (предзащиты) 

ОК-3, ОК-5, ПК-11 

5 семестр 1. Представить окончательное оформление 
магистерской диссертации в переплете 

ОК-3 

2. Подготовить материалы (презентацию, 
иллюстрации, доклад) к выступлению на заседании 

государственной экзаменационной комиссии 

ОК-3, ПК-11 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

магистрантов 

Аттестация магистрантов проводится с учѐтом содержания индивидуального плана 

научно-исследовательской работы магистрантов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачѐта. 

При проведении дифференцированного зачѐта оцениваются достижения 

планируемых результатов при освоении программы научно-исследовательской работы 

исходя из индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта в 

соответствии с компетенциями, заявленными в разделе 2 настоящей программы. 

При оценивании результатов освоения магистрантами программы научно- 

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы, учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками; предусматривается оценка 

способности магистрантов к творческой деятельности, их готовности вести поиск 



решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Оценка, 

полученная магистрантом во время проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения программы научно-исследовательской работы, фиксирует уровень 

сформированности компетенции на данном этапе еѐ освоения. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

для очной формы обучения: 

1 семестр 

1.Понятие методологии научных исследований. 

2. Содержание методологии научных исследований. 

3. Понятие и классификация методов научных исследований. 

4. Общие и специальные методы научного познания. 

5. Методы теоретического научного исследования. 

6. Методы практического научного исследования. 

7. Понятие объекта и предмета научного исследования. 

2 семестр 

8. Актуальность научного исследования. 

9. Степень проработанности темы научного исследования. 

10. Цель и задачи научного исследования. 

11.Теоретическая и практическая значимость научного исследования. 

12.Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного исследования. 

13. Практическая и теоретическая значимость научного исследования. 

14. Основные результаты научного исследования и их представление. 

3 семестр 

15.Основные этапы научного исследования. 

16. Поиск и подбор научных источников. 

17. Поиск и подбор научной литературы. 

18. Методы работы с источниками информации. 

19. Формирование программы исследования. 

20. Систематизация и обработка текстового материала. 

21. Обобщение и изложение материала. 

4 семестр 

22. Формирование текста научной рукописи. 

23.Структурирование научной работы. 

24. Подведение итогов исследования. 

25. Основные требования к написанию и защите научно-исследовательских работ. 

26.Основы научной этики. 

27. Основы академического письма. 

28. Основные правила представления научно-исследовательских работ и защиты 

результатов научных исследований. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

1 семестр 

1.Понятие методологии научных исследований. 

2. Содержание методологии научных исследований. 

3. Понятие и классификация методов научных исследований. 

4. Общие и специальные методы научного познания. 

5. Методы теоретического научного исследования. 

6. Методы практического научного исследования. 

7. Понятие объекта и предмета научного исследования. 

8. Актуальность научного исследования. 



2 семестр 

9. Степень проработанности темы научного исследования. 

10. Цель и задачи научного исследования. 

11.Теоретическая и практическая значимость научного исследования. 

12.Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного исследования. 

13. Практическая и теоретическая значимость научного исследования. 

3 семестр 

14. Основные результаты научного исследования и их представление. 

15.Основные этапы научного исследования. 

16. Поиск и подбор научных источников. 

17. Поиск и подбор научной литературы. 

18. Методы работы с источниками информации. 

19. Формирование программы исследования. 

4 семестр 

20. Систематизация и обработка текстового материала. 

21. Обобщение и изложение материала. 

22. Формирование текста научной рукописи. 

23.Структурирование научной работы. 

24. Подведение итогов исследования. 

5 семестр 

25. Основные требования к написанию и защите научно-исследовательских работ. 

26.Основы научной этики. 

27. Основы академического письма. 

28. Основные правила представления научно-исследовательских работ и защиты 

результатов научных исследований. 

 

Критерии оценивания 

Уровень 

сформированн 

ости 
компетенций 

 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенции 

 
Оценка 

высокий Магистрант продемонстрировал владение навыками 

выбора адекватных средств и методов решения 

поставленных задач; поиска необходимой информации, 

способностью ее систематизировать и обобщать; 

навыками поддержания уровня своих профессиональных 

знаний; основными общенаучными и частными методами 

научного исследования; способностью формулировать и 

отстаивать собственные научные выводы; навыками 

проектирования различных форм взаимодействия и 

сотрудничества в социальной группе; навыками 

эффективного делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловой переписки); современными методами научного 

исследования в предметной сфере; навыками оформления 

результатов научно- исследовательской работы в области 
права и их представления научному сообществу. 

отлично 

продвинутый Продемонстрированы умения ставить и решать задачи, 

необходимые для реализации цели; разрабатывать и 

реализовать план поэтапного решения поставленных 

задач; представлять результаты своего научного труда и 
отстаивать    его    основные    положения;    общаться    в 

хорошо 



 коллективе, работать в команде; обрабатывать научный и 

практический опыт в области государственного и 

муниципального управления с целью создания авторских 

научно-практических разработок; оценивать актуальность 

исследования и его возможные результаты для 

практической деятельности; формулировать результаты 

исследования; представлять результаты исследования 

научному сообществу. 

 

базовый Магистрантом продемонстрированы знания приемов удовлетвори 
 постановки и решения задач, необходимых для тельно 
 реализации цели; способов разработки и реализации  

 плана поэтапного решения поставленных задач; приемов  

 и правил ведения диалога, делового спора, управления  

 коллективом; методологии юриспруденции как  

 самостоятельной области юридического познания;  

 основных принципов научного взаимодействия и  

 коммуникации при организации научно-  

 исследовательских работ; методологию   исторических,  

 теоретических и философских исследований права и  

 государства; основ российского законодательства в  

 области права; принципов и механизмов формирования  

 критериев достоверности научного знания в области  

 государства и права, философии права, сравнительного  

 правоведения и других специальных учебных курсов,  

 изучаемых в рамках магистерской программы  

Компетенции Не продемонстрированы знания, умения и навыки выбора неудовлетво 

не адекватных средств и методов решения поставленных рительно 

сформированы задач; поиска необходимой информации, способностью  

 ее систематизировать и обобщать; поддержания уровня  

 своих профессиональных знаний; основными  

 общенаучными и частными методами научного  

 исследования; формулировки и отстаивания собственных  

 научных выводов; проектирования различных форм  

 взаимодействия и сотрудничества в социальной группе  

 эффективного делового общения (публичные  

 выступления, переговоры, проведение совещаний,  

 деловой переписки); владения современными методами  

 научного исследования в предметной сфере; оформления  

 результатов научно- исследовательской работы в области  

 права и их представления научному сообществу.  

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно- 

исследовательской работы 

1. Горелов,   С.В.   Основы   научных   исследований   :   учебное   пособие   / 

С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обращения: 16.03.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : 

электронный. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846


издания      для       бакалавров).       –       Режим       доступа:       по       подписке.       – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

394-03684-2. – Текст : электронный. 

3. Мельник, О.Г. Грамматика для написания научных статей : учебное пособие / 

О.Г. Мельник ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499763 (дата обращения: 16.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2582-9. – Текст : электронный. 

4. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования : учебное пособие : [16+] 

/ Г.И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2017. – 312 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470 – Библиогр.: с. 242 - 245. – ISBN 978- 

5-9500469-0-2. – Текст : электронный. 

5. Рузавин, Г.И. Методология   научного   познания   :   учебное   пособие   / 

Г.И. Рузавин. – Москва: Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

238-00920-9. – Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий: http://www.iqlib.ru; 

2. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/; 
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.konsultant.ru/; 

 

Поисковые системы 

1. Электронная Россия - http://government.e-rus.ru. 
2. Юридическая Россия - http://law.edu.ru. 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

2. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

3. База данных судебных актов: http://bdsa.minjust.ru 

4. Закон.ру - Социальная сеть юристов: http://zakon.ru 

5. Портал Министерства Юстиции Российской Федерации «Нормативно- 

правовые акты в Российской Федерации»: http://pravo-search.minjust.ru/bigs/login.jsp 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/%3B
http://www.konsultant.ru/%3B
http://government.e-rus.ru/
http://law.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://bdsa.minjust.ru/
http://zakon.ru/
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/login.jsp


Приложение 1 
 

Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 1 семестр очной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций (базовый, 

продвинутый, высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценк 

а 

Способность 

совершенствовать  и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 

3) 

Составить план-график работы над магистерской диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; Определить и согласовать 

тему магистерской диссертации; четко обозначить цели и задачи, объект и 

предмет исследования; Составить перечень основных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы по выбранному 

направлению исследования 

  

Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК- 

5) 

Составить план-график работы над магистерской диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; Определить и согласовать 

тему магистерской диссертации; четко обозначить цели и задачи, объект и 

предмет исследования; Составить перечень основных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы по выбранному 

направлению исследования; Выступить (с предоставлением тезисов доклада) 

на научной конференции; 

  

Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 
области права (ПК-11) 

Определить и согласовать тему магистерской диссертации; четко обозначить 

цели и задачи, объект и предмет исследования; Выступить (с 

предоставлением тезисов доклада) на научной конференции 

  

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 

Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 2 семестр очной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

Подготовить тезисы доклада выступления не менее чем на одной 

конференции; подготовить текст теоретической части выпускной 

квалификационной работы (черновой вариант) 

  

Компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5) 

Принять участие не менее чем в одной конференции или семинаре; 

подготовить текст теоретической части выпускной квалификационной 

работы (черновой вариант) 

  

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права (ПК-11) 

Принять участие не менее чем в одной конференции или семинаре; 

Подготовить тезисы доклада выступления не менее чем на одной 

конференции; подготовить текст теоретической части выпускной 

квалификационной работы (черновой вариант) 

  

 

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 
Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 3 семестр очной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

Подготовить текст второй главы выпускной квалификационной 

работы (черновой вариант); 

  

Компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5) 

Принять участие не менее чем в одной межвузовской или др. 

конференциях или семинаре; Презентация промежуточных 

результатов подготовки магистерской диссертации на научно- 

исследовательском семинаре 

  

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права (ПК-11) 

Принять участие не менее чем в одной межвузовской или др. 

конференциях или семинаре; Подготовить и опубликовать научную 

статьи в рецензируемом научном журнале по теме научно- 

исследовательской работы; Подготовить текст второй главы 

выпускной квалификационной работы (черновой вариант); 

Презентация промежуточных результатов подготовки магистерской 

диссертации на научно-исследовательском семинаре 

  

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 
Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 4 семестр очной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность 

совершенствовать  и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 

3) 

Завершить работу над черновым вариантом магистерской диссертации, организовать 

сквозное прочтение рукописи с целью обеспечения связанности изложения, 

устранения ошибок, нестыковок, повторов и опечаток; Выступить в ходе 

предварительной экспертизы (предзащиты) магистерской диссертации; доработать 

магистерскую диссертацию согласно рекомендациям, высказанным в ходе 

предварительной экспертизы (предзащиты); 

Представить окончательное оформление магистерской диссертации в переплете; 

Подготовить материалы (презентацию, иллюстрации, доклад) к выступлению на 
заседании государственной экзаменационной комиссии 

  

Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК- 

5) 

Выступить в ходе предварительной экспертизы (предзащиты) магистерской 

диссертации; доработать магистерскую диссертацию согласно рекомендациям, 

высказанным в ходе предварительной экспертизы (предзащиты) 

  

Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права (ПК-11) 

Завершить работу над черновым вариантом магистерской диссертации, организовать 

сквозное прочтение рукописи с целью обеспечения связанности изложения, 

устранения ошибок, нестыковок, повторов и опечаток; Выступить в ходе 

предварительной экспертизы (предзащиты) магистерской диссертации; доработать 

магистерскую диссертацию согласно рекомендациям, высказанным в ходе 

предварительной экспертизы (предзащиты); 

Подготовить материалы (презентацию, иллюстрации, доклад) к выступлению на 

заседании государственной экзаменационной комиссии 

  

Результат выполнения заданий в ходе НИР    



(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 

Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 1 семестр заочной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций (базовый, 

продвинутый, высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценк 

а 

Способность 

совершенствовать  и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 

3) 

Составить план-график работы над магистерской диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; Определить и согласовать 

тему магистерской диссертации; четко обозначить цели и задачи, объект и 

предмет исследования; Составить перечень основных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы по выбранному 
направлению исследования 

  

Компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК- 

5) 

Составить план-график работы над магистерской диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; Определить и согласовать 

тему магистерской диссертации; четко обозначить цели и задачи, объект и 

предмет исследования; Составить перечень основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы по 

выбранному направлению исследования; Выступить (с предоставлением 
тезисов доклада) на научной конференции; 

  

Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права (ПК-11) 

Определить и согласовать тему магистерской диссертации; четко обозначить 

цели и задачи, объект и предмет исследования; Выступить (с 

предоставлением тезисов доклада) на научной конференции 

  

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 

Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 2 семестр заочной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

Подготовить тезисы доклада выступления не менее чем на одной 

конференции; подготовить текст теоретической части выпускной 

квалификационной работы (черновой вариант) 

  

Компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5) 

Принять участие не менее чем в одной конференции или семинаре; 

подготовить текст теоретической части выпускной квалификационной 

работы (черновой вариант) 

  

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права (ПК-11) 

Принять участие не менее чем в одной конференции или семинаре; 

Подготовить тезисы доклада выступления не менее чем на одной 

конференции; Подготовить текст теоретической части выпускной 

квалификационной работы (черновой вариант) 

  

 

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 
Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 3 семестр заочной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

Подготовить текст второй главы выпускной квалификационной 

работы (черновой вариант); 

  

Компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5) 

Принять участие не менее чем в одной межвузовской или др. 

конференциях или семинаре; Презентация промежуточных 

результатов подготовки магистерской диссертации на научно- 

исследовательском семинаре 

  

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права (ПК-11) 

Принять участие не менее чем в одной межвузовской или др. 

конференциях или семинаре; Подготовить и опубликовать научную 

статьи в рецензируемом научном журнале по теме научно- 

исследовательской работы; Подготовить текст второй главы 

выпускной квалификационной работы (черновой вариант); 

Презентация промежуточных результатов подготовки магистерской 

диссертации на научно-исследовательском семинаре 

  

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 

Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 
 

Студента ФИО  за 4 семестр заочной формы обучения 

Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

Завершить работу над черновым вариантом магистерской диссертации, 

организовать сквозное прочтение рукописи с целью обеспечения связанности 

изложения, устранения ошибок, нестыковок, повторов и опечаток; Выступить в 

ходе предварительной экспертизы (предзащиты) магистерской диссертации; 

доработать магистерскую диссертацию согласно рекомендациям, высказанным в 

ходе предварительной экспертизы (предзащиты) 

  

Компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5) 

Выступить в ходе предварительной экспертизы (предзащиты) магистерской 

диссертации; доработать магистерскую диссертацию согласно рекомендациям, 

высказанным в ходе предварительной экспертизы (предзащиты) 

  

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права (ПК-11) 

Завершить работу над черновым вариантом магистерской диссертации, 

организовать сквозное прочтение рукописи с целью обеспечения связанности 

изложения, устранения ошибок, нестыковок, повторов и опечаток; Выступить в 

ходе предварительной экспертизы (предзащиты) магистерской диссертации; 

доработать магистерскую диссертацию согласно рекомендациям, высказанным в 
ходе предварительной экспертизы (предзащиты) 

  

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «_ » 20 г. 
Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Аттестационный лист по результатам проведения промежуточной аттестации по НИР 

Студента ФИО  за 5 семестр заочной формы обучения 
Образовательная программа 40.04.01 (030900) Юриспруденция Магистерская программа « Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

В ходе НИР магистрант освоил следующие компетенции: 

Компетенции Задания, выполненные в ходе НИР Уровень освоения 

компетенций 

(базовый, 

продвинутый, 

высокий, 

компетенция не 

сформирована) 

Оценка 

Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

Представить окончательное оформление магистерской диссертации в 

переплете; Подготовить материалы (презентацию, иллюстрации, 

доклад) к выступлению на заседании государственной 

экзаменационной комиссии 

  

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права (ПК-11) 

Подготовить материалы (презентацию, иллюстрации, доклад) к 

выступлению на заседании государственной экзаменационной 

комиссии 

  

 

Результат выполнения заданий в ходе НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Результат защиты отчета по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Итоговая оценка по НИР    
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Дата «_ » 20 г. 

 

Руководитель магистерской программы, д-р юрид. наук, профессор _ Н.И. Петренко 



Приложение 2 

Образец протокола проведения научно-исследовательского семинара 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 

  №    

дата заседания номер документа 

проведения научно-исследовательского семинара 

 

Председатель Н.И. Петренко, д-р юрид. наук, профессор, руководитель 

магистерской программы 

Секретарь А.Н. Гусарова, главный специалист отдела аспирантуры и 

магистратуры 
 

Присутствовали: 

1. 
2. Магистранты 

 

 
курса 

 

 

Повестка дня: 

1. Публичная лекция 
 

2. Выступление обучающихся с отчетом о проделанной НИР 
3. Защита рефератов по теме исследования 

4. Обсуждение промежуточных результатов НИР магистрантов 

5. Разное 

 

1. Мастер-класс. 

Слушали: 

 

 
Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Принять защиту рефератов и отчетов по НИР. 

1.3. Аттестовать магистрантов. 

 

 

 

 
Председатель Н.И. Петренко 

Секретарь А.Н. Гусарова 


