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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы  
 

Программа научно-исследовательской работы лиц, обучающихся в 
магистратуре, разработана в соответствии с действующим законодательством, 
требованиями ФГОС. 

Научно-исследовательская работа - обязательный раздел ООП.     
Цель научно-исследовательской работы магистранта - приобрести опыт 

научно-исследовательской деятельности, осуществить подготовку к 
самостоятельной НИР, основным результатом которой является написание и 
успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению научных 
исследований в составе творческой группы, например, временного научного 
коллектива в ВУЗе.  

Задачи научно-исследовательской работы магистранта - дать навыки 
самостоятельного выполнения НИР, развить способности и умения: 

• вести библиографическую работу с привлечением современных IT-
технологий; 

• формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 
НИР; 

• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме ВКР или при выполнении заданий научного 
руководителя в рамках магистерской программы, научной школы или плана 
научной деятельности ВУЗа); 

• применять современные IT-технологии в процессе сбора и обработки 
информации, оценки и интерпретации полученных эмпирических и 
экспериментальных данных; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их 
в виде законченных научно-исследовательских разработок: отчета по НИР, 
научной статьи, тезисов доклада, магистерской диссертации; 

• владеть навыками составления отчета о результатах проделанной работы 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32.-2001 «Отчет о НИР. Структура и 
правила оформление», иных нормативных документов, с привлечением 
современных средств редактирования и печати; 

• дать иные навыки и умения, необходимые обучающемуся по конкретной 
магистерской программе, например, готовность проектировать и 
реализовывать в образовательной практике новое содержание модулей 
учебных программ. 

 
2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 
 

Научно-исследовательская работа входит в состав раздела М.3 
«Практики, НИР» ООП по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность – 
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«Применение норм европейского и международного права в адвокатской и 
консультационной деятельности». 

НИР методологически, логически и содержательно взаимосвязана с 
научно-исследовательской практикой и написанием магистерской 
диссертации. Научная составляющая программы магистерской подготовки 
включает НИР, которая базируется на всех разделах ООП.  

Изучению учебной дисциплины предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем 

1.  Развитие международного права  все разделы 
2.  Теория и практика применения права Совета 

Европы  
все разделы 

3. Международные суды и судебная практика  все разделы 
4. Право Европейского союза все разделы 
5. Дипломатическое и консульское право все разделы 
6. Формирование правовой культуры юриста все разделы 
7. Международное налоговое право все разделы 
8. Международный коммерческий арбитраж все разделы 
9. Методология и методика научных исследований Все разделы 

 
 

3. Вид научно-исследовательской работы, способы и формы ее 
проведения 

 
Научно-исследовательская работа обучающегося является 

обязательной. 
Научно-исследовательская работа осуществляется на выпускающей 

кафедре в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством 
научного руководителя, возможно, с прикреплением к конкретной 
исследовательской группе, временному научному коллективу, 
подразделению Института. НИР может быть организована и на базе иных 
организаций, которые проводят научные исследования, включающие 
тематику работ, соответствующих целям и содержанию ВКР. Основной 
формой планирования и корректировки индивидуальных планов НИР 
обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 
Это способствует широкому обсуждению результатов НИР, позволяющему 
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций у обучающихся.  К участию в семинаре  привлекаются 
работодатели и ведущие исследователи по соответствующему научному 
направлению. Этапные мероприятия в рамках научно-исследовательского 
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семинара проводятся профильной кафедрой и оформляются в кафедральной 
документации. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 
научно-исследовательской работы студента магистратуры осуществляется 
его научным руководителем, который: 

1) согласовывает план научно-исследовательской работы и 
сроки реализации отдельных его положений; 

2) проводит необходимые организационные мероприятия по 
выполнению плана; 

3) осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 
студента магистратуры с выдачей конкретных заданий, 
оказывает соответствующую консультативную помощь; 

4) согласовывает этапы научно-исследовательской работы и 
осуществляет систематический контроль за выполнением 
плана научно-исследовательской работы; 

5) оказывает помощь студенту магистратуры по всем 
вопросам, связанным с реализацией плана научно-
исследовательской работы и оформлением отчета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья научно-
исследовательская практика осуществляется путем  выбора мест 
прохождения практики с учетом состояния здоровья и требований по 
доступности (в каждом конкретном случае). 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный. 
Научно-исследовательская работа проводится дискретно по периодам 

проведения НИР - путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения НИР с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

 
Формы научно-исследовательской работы: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным планом НИР; 

• участие в научных мероприятиях (конференции, теоретические 
семинары и т.п.), организуемых в рамках научного направления кафедры и 
научной школы вуза; 

• планирование и корректировка индивидуальных планов НИР с 
целью обоснования темы магистерской работы, обсуждения  ее плана и 
промежуточных результатов в рамках научно-исследовательского семинара 
участие в мероприятиях, организуемых в рамках научного семинара по 
направлению подготовки; 

• выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 
МЮИ или в иных вузах, а также участие в других научных мероприятиях; 

• подготовка эссе, рефератов по направлению проводимых 
научных исследований;  
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• подготовка обзоров действующего законодательства и 
правоприменительной практики по направлениям проводимых научных 
исследований; 

• публикация тезисов докладов, научных статей, а также иных 
материалов, отражающих результаты научного исследования; 

• рецензирование научных статей; 
• участие в конкурсах заказной тематики выполнения научных 

работ, научно-исследовательских проектах (программах), выполняемых на 
кафедре в рамках грантов, иной научной деятельности ВУЗа; 

• подготовка, оформление и защита магистерской диссертации. 
Перечень форм НИР для студентов магистратуры первого и второго 

года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от 
специфики магистерской программы. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает 
обязательный перечень форм НИР и степень участия в научно-
исследовательской работе студентов магистратуры в течение всего периода 
обучения.  

 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 Владение приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности, а также  творческое 
отношение к постановке профессиональных задач и их 
решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А): 
Знать принципы организации исследовательских работ, 

управления коллективом  
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом 

В области практических навыков (С): 

ОК-5 Компетентно 
использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Владеть навыком организации исследовательских работ, 
управления коллективом  

Способен на основе знания нормативных правовых актах, а 
также понимания сущности и специфики материального и 
процессуального права, применять нормативные правовые 
акты при решении профессиональных задач в сфере 
международных отношений 

 ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах В области знания и понимания (А):  
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать 
 

особенности квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в сфере 
международного и европейского права; 

Знать основы профессиональной правовой деятельности по 
правовому консультированию и правоприменению; 

Знать свои должностные обязанности; 
Знать принципы организации международного, 

европейского и национального судопроизводства в 
различных инстанциях, профессиональной этики и 
профессионального взаимодействия при решении 
конкретных задач; 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь 
 
 

квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в сфере международно-
правовой деятельности  

Уметь рассматривать обращения граждан и юридических 
лиц, касающиеся правоприменительной практики; 

Уметь участвует в подготовке нормативных документов 
сравнительно-правового характера по запросам 
органов государственной власти Российской 
Федерации, а также других управомоченных 
отечественных и зарубежных органов и организаций; 

Уметь понимать значение и последствия использования 
различных процедур консультирования и разрешения 
споров в системе европейского и международного 
права; 

Уметь разработать и оценить стратегии решения проблемы 
или достижения результата с использованием 
механизмов международного и европейского права (в 
том числе, способность идентифицировать и 
диагностировать проблему, выработать 
альтернативные способы решений проблемы, 
разработать план действий и его реализовать); 

В области практических навыков (С): 

юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 
 
 
 

Навыками квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в сфере 
международно-правовой деятельности, навыками 
принимать в пределах должностных обязанностей 
решения и совершает действия по реализации 
правовых норм в процессе управленческой 
деятельности с учетом норм международного и 
европейского права. 



8 
 

Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Способен на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права давать квалифицированное 
толкование норм права в сфере международных отношений 
В области знания и понимания (А): 
Знать приемы и способы квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности в сфере 
международной деятельности; 

Знать специальную терминологию европейского и 
международного права, необходимую для толкования 
нормативных правовых актов; 

Знать особенности различных методов толкования 
нормативных актов; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять грамматический, логический, лексический, 

историко-политологический, специально-
юридический способы толкования; 

Уметь интерпретировать смысл нормативного предписания, 
его социальную направленность, место в системе 
международного и европейского правового 
регулирования, устанавливает причинно-
следственные связи между исследуемыми  явлениями;

Уметь выяснять подлинное содержание нормативных 
правовых актов, правильно и единообразно понимает 
и применяет юридические предписания в 
соответствии с особенностями международного и 
европейского права, систематизирует нормативно-
правовой материал; 

В области практических навыков (С): 
Владеть  навыками квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности в сфере 
международной деятельности;  

Владеть навыками разработки правовых позиций и 
рекомендаций по организации правового 
консультирования на основании толкования 
нормативных правовых актов международного и 
европейского права; 

ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть навыками разработки новых правовых нормативных 
актов на основании толкования норм международного 
и европейского права 

ПК-8 Способность 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 

Способен на основе профессиональных знаний в области 
международного права осуществлять критическую оценку 
текстов проектов нормативно-правовых актов с целью 
выявления в них возможных противоречий действующим 
нормативно-правовым актам, соответствия текстов 
проектов нормативно-правовых актов их названию и 
назначению, а также выявления в них положений, 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
В области знания и понимания (А): 
Знать Приемы и методику проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
правовые нормы в сфере международных 
правоотношений  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  проводить юридическую экспертизу 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 международных 
правоотношений  

В области практических навыков (С): 

правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть навыками проведения 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 международных 
правоотношений 

Способен на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки 
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  
В области знания и понимания (А): 
Знать систему требований к организации управленческой 

деятельности, подготовке и принятию 
управленческих решений; 

Знать систему оценки управленческих решений с учетом 
реформирования управленческой деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь подготавливать и принимать оптимальные 

управленческие решения   
Уметь проводить анализ эффективности принимаемых 

управленческих решений 
В области практических навыков (С): 
Владеть  навыками подготовки и принятия управленческих 

решений с учетом их соответствия требованиям 
сложившихся условий управления   

ПК-9 Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Владеть навыками оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений в сфере международно-
правовой деятельности 

ПК-10 Способность 
воспринимать, 
анализировать и 

Способен на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие решения   
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В области знания и понимания (А): 
Знать  необходимые управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь квалифицированно воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности в сфере 
международно-правовой деятельности  

В области практических навыков (С): 

реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками квалифицированного восприятия, анализа и 
реализации управленческие инновации в 
профессиональной деятельности  

На основе профессиональных знаний готов проводить 
научные исследования в области международного и 
европейского права  
В области знания и понимания (А): 
Знать  навыки квалифицированного проведения научного 

исследования в сфере международно-правовой 
деятельности  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь квалифицированно проводить научные 

исследования в области международного права  
В области практических навыков (С): 

ПК-11 Способность 
квалифицированн
о проводить 
научные 
исследования в 
области права  

Владеть навыками квалифицированного проведения 
научного исследования в области международного и 
европейского права.  

 
5. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность 

 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 

зачетные единицы (864 часа); продолжительность - 16 недель. Научно-
исследовательская работа осуществляется на 1,2 курсах (очная форма 
обучения) и 1,2,3 курсах (заочная форма обучения).  

 
 

6. Содержание научно-исследовательской работы 
 

6.1. Содержание научно-исследовательской работы  для обучающихся 
очной формы обучения  (с 01.09.2015) 

 

№ п/п Этапы НИР Всего
часов

Перечень мероприятий НИР 

 

Направления  деятельности по 
формированию соответствующих 

компетенций 

 Компетен
ции 

 

Признак 
компетен- 

ции 

Место проведения практики - кафедра 
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ОК-5 А1, В1, С1

ПК-2 А3, В1, С1

1. Планировани
е научно-
исследовател
ьской работы, 
включающее 
ознакомление 
с тематикой 
исследовател
ьских работ в 
данной 
области и 
выбор темы 
исследования, 
подготовку 
реферата по 
избранной 
теме. 
 

100 
(из 
них 

2 
часа 
на 
науч
но-
иссл
едов
ател
ьски
й 

семи
нар)

А) Ознакомление с 
организацией НИР вуза и его 
отдельных кафедр, 
планированием, основными 
формами, видами и 
отчетностью НИР; организация 
и планирование своей научно-
исследовательской работы: 
ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в 
данной области и выбор темы 
исследования, подготовка 
реферата по избранной теме, 
составление индивидуального 
плана проведения научно-
исследовательской работы.  
Обсуждение плана 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. 
 

Уточнить основные направления 
развития отечественной и 
зарубежной науки в исследуемой 
области;  реализовать навыки  
профессионально осознанного 
восприятия сферы научного 
исследования;  
Следовать основным принципам  
и требованиям к 
профессиональной деятельности, 
обеспечивающим выполнение 
задач НИР;  
Освежить знания понятий и 
принципов  науки 
международного права; 
тенденций развития 
международного права; 
Изучить специфику 
исследовательской деятельности 
коллектива,  планировать 
результаты научных 
исследований коллектива в 
области международного права; 
обсуждать план и 
промежуточные результаты 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара; 
реализовать навыки организации 
исследовательских работ, 
управления коллективом; 

ПК-11 А1, В1, С1

Применить навыки 
самостоятельного изучения и 
анализа современных проблем 
развития международного права; 

ПК-11 В1, С1   
 

 Б)Аналитическая и 
теоретическая работа: 
ознакомление с научной 
литературой по заявленной и 
утвержденной теме 
исследования, постановка 
целей и задач исследования, 
формулирование гипотез. 
Обсуждение этапов проведения 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара; 
разработка  плана проведения 
конкретных исследовательских 
мероприятий; работа с 
эмпирической базой 
исследования в соответствии с 
выбранной темой выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

Исследовать особенности 
принятия (издания) нормативных 
правовых актов; природу и 
содержание актов  
нормотворческого процесса; 
выявлять и решать 
разнообразные проблемы, 
касающиеся разработки 
нормативных правовых актов , 
относящихся к разрабатываемой  
теме; применить навыки  анализа 
оценки эффективности 
нормативных актов, 
правотворчества в целом и 
законотворчества в частности; 

ПК-2 
 
 

ПК-7 

В1-В5, С1
 
 

В2, С1 
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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.  

Использовать знание 
методологических основ 
правоприменительной 
деятельности,  ее  характерные 
черты, место в современной 
правовой действительности; 
особенностей взаимосвязей 
основных этапов  применения  
права; природы и содержания 
актов правоприменительного 
процесса в конкретных сферах 
научно-исследовательской 
деятельности; 

  

Применить полученные 
теоретические знания для 
обобщения и оценки практики и 
делать правильные выводы; 
 
Применить полученные 
теоретические знания для 
осознания смысла и содержания 
нормативных правовых актов; 
реализовывать навыки 
квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов, 
используя методики  анализа 
результатов официального  
толкования практики в рамках 
реализации плана НИР; 

ПК-11 
 

ОК-5 
 
 

В1, С1 
 

А1, В1, С1

2 Проведение 
научно-
исследовател
ьской работы 
и 
корректировк
а плана 
проведения 
научно-
исследовател
ьской работы 

112 
(из 
них 

2 
часа 
на 
науч
но-
иссл
едов
ател
ьски
й 

семи
нар)

Практическая 
работа: 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; 
обсуждение промежуточных 
результатов исследования в 
рамках научно-
исследовательского семинара;  
 

Применить полученные знания 
для проведения  правовой 
экспертизы проекта 
нормативного правового акта, 
для формулирования 
квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций в конкретных 
сферах научно-
исследовательской деятельности; 

ПК-7 
 

ПК-8 

В1-В3, С1
 

А1, В1, С1

3 Зачет  4     
4 Всего за 3 

семестр 
216     

ПК-9 А2, В2, С2Провести анализ эффективности 
принимаемых управленческих 
решений и разрабатываемых 
документов в  сфере научно-
исследовательской деятельности; 
предложить оптимальные 
управленческие решения и  
управленческие инновации в 
этой сфере; 

ПК-10 А1, В1, С1

ПК-11 В1, С1 

5 Проведение 
научно-
исследовател
ьской работы 
и 
корректировк
а плана 
проведения 
научно-
исследовател
ьской работы 

224 
(из 
них 

4 
часа 
на 
науч
но-
иссл
едов
ател
ьски
й 

семи
нар)

Практическая 
работа: составление 
библиографии по теме 
исследования. Работа в 
судебных, правоохранительных 
и иных правоприменительных 
органах, библиотеках, архивах 
и т.п. для получения 
эмпирического материала 
исследования; подготовка 
первоначального варианта 
введения к выпускной 
квалификационной работе 
(магистерской диссертации); 
обсуждение результатов и 
корректировка темы 
исследования в рамках научно-

Использовать методы научного 
исследования в области 
международного права; 
современные научные 
достижения в области 
международного права; навыки 
проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических 
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исследований в сфере 
международного права; 

исследовательского семинара. 
 
 

Реализовать навыки организации 
и проведения педагогических 
исследования в сфере 
преподавательской деятельности  
кафедры международного и 
европейского права, 
руководствуясь  методами, 
средствами  и приемами, 
применяемыми при решении 
научных задач в области  
педагогики; 

ОК-5 В1, С1 

6 Составление 
отчета о 
научно-
исследовател
ьской работе 
и публичная 
защита 
выполненной 
работы. 
 

420 Обобщение полученных 
результатов: научная 
интерпретация полученных 
данных, их обобщение, полный 
анализ проделанной 
исследовательской работы, 
оформление теоретических и 
эмпирических материалов в 
виде научного отчета о научно-
исследовательской работе. 
Поиск, обработка данных и 
анализ результатов, изучение 
технических требований к 
оформлению научной работы 
их применение в процессе 
индивидуальной научно-
исследовательской 
деятельности; выступление в 
рамках научных проектов 
кафедры по теме исследования, 
подготовка научной статьи 
(тезисов) и выступление на 
научной конференции по 
профилю деятельности, 
представление итогов 
проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и 
печати. 

Реализовать  навыки 
самостоятельного анализа 
современных проблем развития 
международного права; 
 
Осуществить  
квалифицированные 
юридические заключения в 
конкретной сфере научной 
деятельности; 
 
Анализировать и оценивать 
современные научные 
достижения в области 
международного права; 
применить полученные знания в 
области международного права 
для обобщения и оценки своей 
работы; 
применить полученные знания в 
области международного права 
для обобщения и оценки 
юридической практики при 
осуществлении НИР и 
подготовке магистерской 
диссертации, для анализа 
промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара; 

ПК-11 
 

ОК-5 

В1, С1 
 
 

В1, С1 
 

7 Зачет с 
оценкой 

4     

8 Всего за 4 
семестр 

648     

Час 864     Трудоемкость 

Зет 24     
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6.2. Содержание научно-исследовательской работы  для обучающихся  
заочной формы обучения  (с 01.09.2015) 

 
№ п/п Этапы НИР Всего

часов
Перечень мероприятий НИР 

 

Направления  деятельности по 
формированию соответствующих 

компетенций 

 Компетен
ции 

 

Признак 
компетен- 

ции 

Место проведения практики - кафедра 
ОК-5 А1, В1, С1

ПК-2 А3, В1, С1

1. Планировани
е научно-
исследовател
ьской работы, 
включающее 
ознакомление 
с тематикой 
исследовател
ьских работ в 
данной 
области и 
выбор темы 
исследования, 
подготовку 
реферата по 
избранной 
теме. 
 

212 
(из 
них 

2 
часа 
на 
науч
но-
иссл
едов
ател
ьски
й 

семи
нар)

А) Ознакомление с 
организацией НИР вуза и его 
отдельных кафедр, 
планированием, основными 
формами, видами и 
отчетностью НИР; организация 
и планирование своей научно-
исследовательской работы: 
ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в 
данной области и выбор темы 
исследования, подготовка 
реферата по избранной теме, 
составление индивидуального 
плана проведения научно-
исследовательской работы.  
Обсуждение плана 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. 
 

Уточнить основные направления 
развития отечественной и 
зарубежной науки в исследуемой 
области;  реализовать навыки  
профессионально осознанного 
восприятия сферы научного 
исследования;  
Следовать основным принципам  
и требованиям к 
профессиональной деятельности, 
обеспечивающим выполнение 
задач НИР;  
Освежить знания понятий и 
принципов  науки 
международного права; 
тенденций развития 
международного права; 
Изучить специфику 
исследовательской деятельности 
коллектива,  планировать 
результаты научных 
исследований коллектива в 
области международного права; 
обсуждать план и 
промежуточные результаты 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара; 
реализовать навыки организации 
исследовательских работ, 
управления коллективом; 

ПК-11 А1, В1, С1

Применить навыки 
самостоятельного изучения и 
анализа современных проблем 
развития международного права; 

ПК-11 В1, С1   
 

 Б)Аналитическая и 
теоретическая работа: 
ознакомление с научной 
литературой по заявленной и 
утвержденной теме 
исследования, постановка 
целей и задач исследования, 
формулирование гипотез. 
Обсуждение этапов проведения 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара; 
разработка  плана проведения 
конкретных исследовательских 
мероприятий; работа с 
эмпирической базой 
исследования в соответствии с 
выбранной темой выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

Исследовать особенности 
принятия (издания) нормативных 
правовых актов; природу и 
содержание актов  
нормотворческого процесса; 
выявлять и решать 
разнообразные проблемы, 
касающиеся разработки 
нормативных правовых актов , 
относящихся к разрабатываемой  
теме; применить навыки  анализа 
оценки эффективности 
нормативных актов, 
правотворчества в целом и 
законотворчества в частности; 

ПК-2 
 
 

ПК-7 

В1-В5, С1
 
 

В2, С1 
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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.  

Использовать знание 
методологических основ 
правоприменительной 
деятельности,  ее  характерные 
черты, место в современной 
правовой действительности; 
особенностей взаимосвязей 
основных этапов  применения  
права; природы и содержания 
актов правоприменительного 
процесса в конкретных сферах 
научно-исследовательской 
деятельности; 

  

2 Зачет  4     
3 Всего за 3 

семестр 
216     

Применить полученные 
теоретические знания для 
обобщения и оценки практики и 
делать правильные выводы; 
 
Применить полученные 
теоретические знания для 
осознания смысла и содержания 
нормативных правовых актов; 
реализовывать навыки 
квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов, 
используя методики  анализа 
результатов официального  
толкования практики в рамках 
реализации плана НИР; 

ПК-11 
 

ОК-5 
 
 

В1, С1 
 

А1, В1, С1

4 Проведение 
научно-
исследовател
ьской работы 
и 
корректировк
а плана 
проведения 
научно-
исследовател
ьской работы  

320 
(из 
них 

2 
часа 
на 
науч
но-
иссл
едов
ател
ьски
й 

семи
нар)

Практическая 
работа: 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; 
обсуждение промежуточных 
результатов исследования в 
рамках научно-
исследовательского семинара;  
 

Применить полученные знания 
для проведения  правовой 
экспертизы проекта 
нормативного правового акта, 
для формулирования 
квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций в конкретных 
сферах научно-
исследовательской деятельности; 

ПК-7 
 

ПК-8 

В1-В3, С1
 

А1, В1, С1

5 Зачет  4     
6 Всего за 4 

семестр 
324     

ПК-9 А2, В2, С2Провести анализ эффективности 
принимаемых управленческих 
решений и разрабатываемых 
документов в  сфере научно-
исследовательской деятельности; 
предложить оптимальные 
управленческие решения и  
управленческие инновации в 
этой сфере; 

ПК-10 А1, В1, С1

7 Проведение 
научно-
исследовател
ьской работы 
и 
корректировк
а плана 
проведения 
научно-
исследовател
ьской работы 

100 
(из 
них 

4 
часа 
на 
науч
но-
иссл
едов
ател

Практическая 
работа: составление 
библиографии по теме 
исследования. Работа в 
судебных, правоохранительных 
и иных правоприменительных 
органах, библиотеках, архивах 
и т.п. для получения 
эмпирического материала 
исследования; подготовка 
первоначального варианта 
введения к выпускной 
квалификационной работе 

Использовать методы научного 
исследования в области 
международного права; 

ПК-11 В1, С1 
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современные научные 
достижения в области 
международного права; навыки 
проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических 
исследований в сфере 
международного права; 

  ьски
й 

семи
нар)

(магистерской диссертации); 
обсуждение результатов и 
корректировка темы 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. 
 
 

Реализовать навыки организации 
и проведения педагогических 
исследования в сфере 
преподавательской деятельности  
кафедры международного и 
европейского права, 
руководствуясь  методами, 
средствами  и приемами, 
применяемыми при решении 
научных задач в области  
педагогики; 

ОК-5 В1, С1 

8 Составление 
отчета о 
научно-
исследовател
ьской работе 
и публичная 
защита 
выполненной 
работы. 
 

220 Обобщение полученных 
результатов: научная 
интерпретация полученных 
данных, их обобщение, полный 
анализ проделанной 
исследовательской работы, 
оформление теоретических и 
эмпирических материалов в 
виде научного отчета о научно-
исследовательской работе. 
Поиск, обработка данных и 
анализ результатов, изучение 
технических требований к 
оформлению научной работы 
их применение в процессе 
индивидуальной научно-
исследовательской 
деятельности; выступление в 
рамках научных проектов 
кафедры по теме исследования, 
подготовка научной статьи 
(тезисов) и выступление на 
научной конференции по 
профилю деятельности, 
представление итогов 
проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и 
печати. 

Реализовать  навыки 
самостоятельного анализа 
современных проблем развития 
международного права; 
 
Осуществить  
квалифицированные 
юридические заключения в 
конкретной сфере научной 
деятельности; 
 
Анализировать и оценивать 
современные научные 
достижения в области 
международного права; 
применить полученные знания в 
области международного права 
для обобщения и оценки своей 
работы; 
применить полученные знания в 
области международного права 
для обобщения и оценки 
юридической практики при 
осуществлении НИР и 
подготовке магистерской 
диссертации, для анализа 
промежуточных результатов 
исследования в рамках научно-
исследовательского семинара; 

ПК-11 
 

ОК-5 

В1, С1 
 
 

В1, С1 
 

8 Зачет с 
оценкой 

4     

9 Всего за 5 
семестр 

324     

Час 864     Трудоемкост
ь Зет 24     
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Конкретное содержание научно-исследовательской работы 
определяется научным руководителем и отражается в плане НИР 
обучающегося. 

 
 

Этапы формирования  компетенций и контроля качества их 
формирования на научно-исследовательском семинаре 

 
Этап  

Для 
обучаю
щихся с 

1.09. 
2015г. 
(для 
очной 
формы 
обучени

я) 

Для 
обуча
ющихс
я с 

1.09. 
2015г. 
(заочн
ая 

форма 
обучен
ия) 

Мероприятия по 
подготовке к очередному 

этапу научно-
исследовательского 

семинара 

Предоставленные 
материалы  

 

Мероприятия по 
плану научно-

исследовательского 
семинара 

Компетен
ции 

 

Признак 
компетен

ции 

ОК-5 В1, В2 Трети
й 

семест
р 

Трет
ий 

семес
тр 

Планирование НИР: 
ознакомление с 
тематикой 
исследовательских 
работ в данной 
области, выбор и 
обоснование темы 
исследования, 
подготовка реферата 
по избранной теме. 
Разработка плана 
исследования. 

Тема исследования, 
план исследования, 
реферат по 
избранной теме 

Предоставление  
материалов, 
разработанных в 
ходе 
планирования 
НИР. 
Обсуждение 
плана НИР и 
презентационны
х материалов. 

ПК-11 А1-3,В1, 
В2, С1 

Четвер
тый 

семест
р 

Четве
ртый 
семес
тр 

Подбор и изучение 
источников, 
библиографическая 
работа. Выбор 
методов 
исследования, 
разработка 
инструментария, сбор 
и обработка 
информации.  
Обобщение этапных 
результатов  научно-

Список источников 
(монографии автора 
или группы авторов, 
авторефераты, 
диссертации, статьи 
в сборнике научных 
трудов, в журнале и 
пр. – не менее 50).  
План работы. 
Описание методов 
исследования (2-я 
глава ВКР). 

Обсуждение 
промежуточных 
результатов 
исследования.  
Экспертиза  
обнародованных 
промежуточных 
результатов 
исследования 
ведущими 
исследователями 
и 

ОК-5 В1, В2,С1 
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исследовательской 
работы. 
Разработка 
предложений  по 
корректировке 
индивидуального 
плана НИР 
обучающегося. 
 

Интерпретация 
полученных 
результатов в 
описательном и 
иллюстративном 
оформлении.  
Черновой вариант  
ВКР. Статья  по теме 
исследования. 
 
 

специалистами-
практиками.  

ПК-11 А1-3,В1,2 
С1 

ОК-5 В1, В2 Пяты
й 

семес
тр 

Анализ и 
интерпретация 
полученных 
результатов, 
Подготовка 
предложений по 
корректировке плана 
научно-
исследовательской 
работы с учетом 
авторских новелл 
творческого поиска. 
Подготовка доклада 
на семинаре.  
Подготовка доклада 
на конференции. 
Подготовка  текста 
статьи. 
 

Обоснование 
предложений  по 
корректировке плана 
научно-
исследовательской 
работы. 
Текст доклада на 
семинаре.  
Текст доклада на 
конференции. 
Текст статьи. 
Окончательный  
вариант 
диссертации. 
 

Выступление с 
докладом на 
семинаре с 
демонстрацией 
проделанной 
работы. 
Презентация 
результатов 
НИР. Оценка 
представленных 
на семинаре 
результатов 
исследования 
ведущими 
исследователями 
и 
специалистами-
практиками. 
 

ПК-11 А1-3,В1,2 
С1 

 
 

7. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
 

Программой НИР предусмотрены следующие виды и формы контроля: 
текущий контроль в форме составления отчета по НИР, собеседования с 
руководителем практики, подготовки научных статей, докладов, обзоров; 
зачетов после третьего и четвертого семестров (для обучающихся заочной 
формы обучения), зачета после третьего семестра (для обучающихся очной 
формы обучения). Промежуточная аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета по результатам защиты отчета по НИР.  

В ходе промежуточной аттестации учитываются оценки уровня 
приобретенных знаний, умений и  сформированных компетенций  
обучающихся, высказанные в ходе дискуссии по результатам НИР на 
научном семинаре. При этом обращается внимание также на  оценку 
компетенций, связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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Отчет о прохождении НИР представляется научному руководителю. 
Оценка по научно-исследовательской работе заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку (дифференцированный зачет), приравнивается 
к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов магистратуры. 

Основной результат НИР студентов магистратуры - выпускная 
квалификационной работа (магистерская диссертация), которая считается 
состоявшейся, если в ней имеет место: 
- корректная, научно обоснованная постановка проблемы исследования, 
которая при разработке позволяет получить результаты, обладающие 
признаками новизны, полезности и достоверности; 
- построение предмета исследования как совокупности взаимосвязанных 
вопросов; 
- разработка теории, с помощью которой предмет исследования (изучаемую 
проблему) можно описать, объяснить, вскрыть внутренний механизм явлений 
и противоречий, предсказать развитие процесса, предложить рекомендации 
по совершенствованию; 
- единство теории и практики, когда теория используется для анализа 
практических и экспериментальных данных, разработки новых 
рекомендаций, которые, в свою очередь, позволяют ее дополнить и развить; 
- законченность и целостность исследования, приобретающего свойства 
системы, в которой каждая отдельно взятая часть может быть объяснена с 
позиций целого; а целое есть функция его компонентов (частей); 
- достоверность полученных научных результатов, подтвержденных 
теоретическими исследованиями (методами), экспериментами и 
практическими наблюдениями. 

Объем отчета о научно-исследовательской работе составляет 10-15 
страниц машинописного текста. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
полуторный интервал. Титульный лист является первой страницей отчета о 
научно-исследовательской работе.  

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 
существо, методику и основные результаты научно-исследовательской 
работы (см. приложение 2).  

Основная часть должна содержать:  
- цель, задачи, стоящие перед обучающимся на НИР;  
- указание на методологическую основу научно-исследовательской  

деятельности, освоенную обучающимся в ходе НИР, и ее описание;  
- описание и анализ обучающимся информации о проводимой работе  с 

указанием и описанием применения методов научно-исследовательской 
деятельности;  

- краткое описание и анализ выполненных работ, сроки их 
осуществления;  

- затруднения, которые встретились при осуществлении НИР; 
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- обобщение и оценку результатов НИР, включая оценку полноты 
поставленных задач и степени их реализации; рекомендации по преодолению 
проблем, возникших в ходе осуществления научно-исследовательской 
деятельности.   

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской работе 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по научно-

исследовательской работе включает:  
         - перечень компетенций, планируемых результатов научно-
исследовательской  работе, соотнесенных с результатами освоения 
образовательной программы и этапы их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
осуществления НИР;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по научно-исследовательской работе 
представлен в приложении 2. 

 

9.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
 

9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  1. Основная литература 
1.  Учебник Международное частное право. Том 2. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 768 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

  2. Дополнительная литература 
1.  Учебно-

методическое 
пособие 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению 
магистерских диссертаций / под ред. Чердакова О.И. – М.: Изд-
во Международного юридического института, 2011. – 24 с.; 
Он же. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) – М.: МЮИ, 2013. – 15 с. 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

2.  Учебное 
пособие 

Воробьева Л.В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Воробьева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 187 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  Учебное 
пособие 

Гасанов К.К. Международное частное право [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Гасанов К.К., Шмаков В.Н., Стерлигов 
А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 359 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4.  Учебник Батырь, В. А. Международное гуманитарное право [Электронныи ̆
ресурс]: учебник для вузов / В. А. Батырь. – 2-е издание. – 
Москва: Юстицинформ, 2011. – 688 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=10503.  

5.  Учебное 
пособие 

Бекашев, К. А. Международное право [Электронный ресурс] / К. 
А. Бекяшев. – Москва: Проспект, 2014. – 352 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=54591 

6.  Учебное 
пособие 

Ильина О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»/ Ильина О.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 240 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

7.  Учебник Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный 
ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

8.  Учебное 
пособие 

Минин А.Я. ИТ в юридической деятельности: пособие. – М.: 
МПГУ, 2012. – 70 с. 
 

9.  Учебно-
методическое 
пособие 

Минин А.Я., Пертли В.А. Кандидатская диссертация юриста: 
подготовка, оформление, защита. Методические рекомендации 
для соискателей ученой степени кандидата юридических наук. –
М.: Изд-во МЮИ, 2010. – 144 с.  
 

 
9.2. Перечень нормативно-правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 
http://base.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru  
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9.3. Перечень ресурсов в сети «Интернет» 
 Название ресурса  Адрес в Интернете 

 
1. Сайты справочных 

правовых систем 
www.garant.ru   
www.consultant.ru   
www.kodeks.ru   
www.pravo.gov.ru 

2. Статистика Статистика Министерства внутренних дел РФ: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/   
Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные сайты 
государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти:  
Президент Российской Федерации:  
http://president.kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://www.duma.ru/  
Счетная палата Федерального собрания Российской 
Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  
Правительство Российской Федерации: 
http://www.government.ru/  
Федеральные министерства 
Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
http://mvd.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации:  
http://www.minjust.ru/ru/  
Министерство обороны Российской Федерации: 
http://www.mil.ru/  
Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
http://www.mid.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации: 
http://www.ed.gov.ru/  
 
Федеральные службы 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
http://www.fsb.ru/ 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
http://www.fsin.su/ 
Служба внешней разведки Российской Федерации: 
http://svr.gov.ru/  
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков: http://www.gnk.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/  
Федеральная служба судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru/  

4. «Электронная 
библиотека» 
ЭБС IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 
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5. Сайт http://www.jurfak.spb.ru/ - сайт юридического факультета 

СПГУ 
 

6. Сайт http://www.msu.ru/info/struct/ - сайт МГУ им. 
М,В.Ломоносова; 
 

7. Сайт Ассоциация юридических вузов России. www. jurvuz.ru 

  
10. Перечень информационных технологий 

 
• Справочная поисковая система «Консультант плюс»; 
• справочно-поисковая система «Гарант»; 
• база электронной учебно-методической документации;  
•  база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 
• учебно-методические и видеоматериалы, размещенные в медиатеке 

Института; 
• база учебных, учебно-методических, организационно-методических 

и организационных материалов, в т.ч. материалы преподавателей, 
размещенные на официальном канале Института на Yuotube; 

• электронная библиотечная систем IPRbooks - режим доступа: 
http://iprbookshoop.ru; 

•  электронная библиотека Института - режим доступа: 
http://lawacademy.ru/student/library/; 

•  социальная сеть института – режим доступа: 
http://www.lawacademy.ru/allmui/; 

• бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым 
кодом Skype; 

•  интегрированная образовательная среда СДО Mirapolis - режим 
доступа: http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/; 

• Программа дистанционного обучения «Мираполис»;  
• офисные программы Word, Excel, Power Point и др. 
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11. Описание материально-технической базы 
 
 

При проведении НИР на базе института 

 

№ 
п/п 

Наименование элементов 
МТБ 

Состав  элементов МТБ Примечание 

1.  Библиотека  - Фонды основной учебной и научной 
литературы, учебно-методических, 
официальных, справочно-
библиографических и периодических 
изданий, 
 - ПК (2-х ядерный процессор Intel 
Pentium E2180 (2 GHz), 1 GB ОЗУ) – 2 
шт., гарнитура, 
 - Доступ к информационной сети Internet 
и электронной информационно-
образовательной среде института,  
- МФУ (принтер+сканер+копир),        
- Информационные стенды: правила 
пользования библиотекой, выходные 
данные электронно-библиотечной 
системы,  
- Адреса электронных журналов и газет, 
- Стенд с новыми поступлениями в 
библиотеку, 
- Стол компьютерный, стол, стулья (16 
шт).    

 

2. Научно-исследовательская 
лаборатория права 

- Тематическая библиотека, 
- Интерактивная доска,   
- Проектор мультимедийный,  
- ПК (2-х ядерный процессор Intel Core 2 
Duo (3 GHz), 8 GB ОЗУ) – 2 шт., 
- Планшетный компьютер – 10 шт., 
- Звуковые колонки, микрофон,  
- Книжный шкаф с методическими и 
раздаточными материалами,  
- Учебная мебель на 40 посад. мест,  
- Стол преподавательский, трибуна.  

 

3. Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- ПК (2-х ядерный процессор Intel Celeron 
(3 GHz), 8 GB ОЗУ) - 30 шт.,  
- Ноутбук - 1шт.,  
- Проектор мультимедийный,   
- Экран стационарный, 
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- Стенды,  
- Столы компьютерные, стулья на 30 
посад. мест. 

4. Специализированная 
аудитория  
международного и 
европейского 
права 

-  ПК (2-х ядерный процессор Intel Dual-
Core E 5700 (3 GHz), 2 GB ОЗУ), 
- Аудиоколонки,  
-  Проектор мультимедийный,  
- Экран для проектора, 
- Подставка (трибуна), 
- Информационные стенды,  
- Доска письменная, 
- Стол преподавательский, учебная 
мебель на 25 посад. мест. 

 

5. Кафедра международного и 
европейского 
права 

- Учебно-методическая документация 
кафедры, в том числе: 
• Учебные планы, 
• Общие характеристики ОП, 
• Рабочие программы дисциплин, 
• Программы практик, 
• Программа НИР, 
• Программы государственной итоговой 

аттестации, 
• Научно-методические разработки и др. 

методическое обеспечение.   
- ПК (2-х ядерный процессор Celeron E 
3400 (2,5 GHz), 2 GB ОЗУ). 

 

6. Юридическая клиника -  Учебно-методическая документация, 
для проведения консультационной 
деятельности, 
-  ПК (2-х ядерный процессор AMD 
Athlon 3800+ (2,4 GHz), 1GB ОЗУ), 
принтер, сканер, копир. 

 

7. Системное и прикладное 
программное обеспечение 

Microsoft Windows, Kaspersky Endpoint 
Security, Microsoft Office, Adobe Acrobat 
Professional, ABBYY FineReader 9.0, 
Mirapolis Virtual Room, Mirapolis Learning 
Management System; СПС «Консультант 
Плюс», 1С Предприятие, ЭБС IPRbooks, 
СПС «Гарант». 

 

 

При проведении НИР в профильных организациях 

 

Обучающимся, направляемым на практику, руководителями профильных 
организаций предоставляется: 

1. Рабочее место, на котором обучающийся должен будет находиться в период 
практики для исполнения своих служебных обязанностей, оснащенное необходимыми 
средствами для выполнения производственных заданий: 
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- рабочий стол, кресло (стул); 
- специализированное или стандартное аппаратное (компьютер, принтер, 

периферия) и программное (операционная система, пакет прикладных программ) 
обеспечение; 

- осветительные приборы; 
- средства связи; 
- доступ в Интернет; 
- канцелярские принадлежности. 
2. Доступ в подразделения: 
- делопроизводства; 
- обеспечения документооборота; 
- архив; 
- библиотеку. 
3. Доступ к документации организационного и производственного характера: 
- нормативные правовые акты;  
- локальные нормативные акты организации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- дела, находящиеся в архиве и производстве; 
- переписка с юридическими и физическими лицами; 
4. Доступ к открытым электронным информационным базам данных организаций. 
Организация рабочего места, то есть его полное и комплектное оснащение и 

рациональная планировка должны обеспечивать высокую степень организации процесса 
труда и его эффективность. 

Обеспечение обучающихся, выходящих на практику в профильные организации, 
рабочими местами находится под контролем руководителей организаций и руководителей 
практики от института. 

 
 

 

 



Приложение 1  План НИР (образец) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

 

ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

по магистерской (авторской) программе 

 

Обучающийся....года обучения __________________________________                        

                                                                                   Ф.И.О. 

Научный руководитель _____________________________________________ 

                    Ф.И.О., учен. степень, учен.звание 

1. Сроки выполнения НИР в N-семестре: (указать семестр) 
2. Место прохождения НИР: МЮИ (или уточнить организацию) 
3. Цель НИР: подготовка студента магистратуры (указать) 
а) к самостоятельной исследовательской работе 

б) к проведению исследований в составе временного научного 
коллектива 

4. Задачи НИР 
5. Этапы прохождения НИР 
6. План-график выполнения работ: 

 
Этап 
№ 

Задание1 
для выполнения НИР, трудоемкость (в часах) 

№ семестра, 
отметка о 

выполнении 

1 Подбор и изучение источников, библиографическая 
работа 

 

2 Разработка рабочей программы исследования  

3 Выбор методов исследования, разработка 
инструментария 

 

                                                            
1 Задание детализируется магистрантом совместно с научным руководителем в зависимости от 

особенностей содержания НИР в конкретном семестре соответствующего года подготовки, темы 
магистерской диссертации и отражается в Индивидуальном плане подготовки магистранта.  
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4 Сбор и обработка информации, проведение научно-
исследовательской работы, обобщение данных  

 

5 Анализ и интерпретация полученных результатов, 
корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы 

 

6 Форма реализации: письменная работа по курсу, 
реферат, доклад на семинаре, конференции, 
публикация статьи и др. 

 

7 Подготовка отчета о НИР  

 
Обучающийся ______________________ 

подпись 

Научный руководитель _______________________ 

подпись 
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Приложение 2. Титульный лист отчета (образец) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 
_______________________________  

                  (подпись , Ф.И.О. ) 

«   » ____________________ 201_ г. 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

в период с  «    »_________ 201_  г. по  «    »_____________ 201_   г. 

в ______________________________________________________ 

(место прохождения НИР: кафедра, ВУЗ, НИИ) 

Тема научно-исследовательской 
работы:____________________________________________________________ 

Выполнил 

Студент(ка) магистратуры (очной, заочной) формы обучения 

группы___________                                          ______________Ф. И.О. 

 

Научный руководитель НИР                 
______________________________ 

Дата защиты  “_____”____________ 201_ г. 

Оценка ________________ 

 

Москва 201__  

 



Приложение 3 Отзыв научного руководителя 

 

Структура отзыва научного руководителя о НИР 

Отзыв научного руководителя лаконично отражает существо НИР и оценку 
ее по следующим критериям: 

 наличие обоснования обучающимся темы ВКР (полнота 
методологического аппарата: актуальность исследования,… гипотеза, 
новизна предполагаемая и т.д.); 

 качество плана ВКР и соответствие его утвержденной теме; 
 степень решения поставленных перед исследователем задач (см. 

задание: работа библиографическая, разработка инструментария, сбор 
и обобщение данных);  

 перспективы продолжения исследования и возможность написания на 
его базе ВКР - магистерской диссертации; 

 качество оформления отчета (с учетом требований вуза, ФГТ, ГОСТ, 
включая оценку стиля и языка изложения - вычитка текста, устаревшие 
термины, нормы); 

 Оценка овладения компетенциями; 
 рекомендуемая конкретная оценка НИР: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
 

 

 

 

 

 



 
Заведующая кафедрой международного и европейского права доктор 
юридических наук, профессор                                                    Певцова Е.А.  
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