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1. Цель научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студента магистратуры 

является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации, так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива. 
 

2. Место научно-исследовательской работы  

в структуре основной образовательной программы 
 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Прокурорская 

деятельность».  

Научно-исследовательская работа представляет собой логическое 

продолжение обучения студента магистратуры в семестре, нацеленное на 

сбор и обработку информации с целью подготовки магистерской 

диссертации, соответствующей профилю программы «Прокурорская 

деятельность». 

Научно-исследовательская работа базируется на освоении таких 

дисциплин, как «Философия права», «Теория и практика организации 

научного исследования», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение» и других. 

Научно-исследовательская работа является частью основной 

образовательной программы, непосредственно направленной на углубление 

теоретических знаний, приобретение навыков для успешной научно-

исследовательской деятельности. 
  

3. Планируемые результаты осуществления научно-исследовательской 

работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Осуществление научно-исследовательской работы направлено на 

формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

 В результате осуществления научно-исследовательской работы студент 

должен: 

 Знать: правовые основы функционирования научной сферы жизни 

общества; методологические принципы и приемы научной деятельности; 

методику проведения прикладных юридических научных исследований, 

анализа и обработки их результатов; теоретические основы, относящиеся к 



выбранной научной проблеме, историю ее развития, роль и место в 

изучаемом научном направлении. 

 Уметь: формулировать научную проблему с учетом ее актуальности, 

новизны, теоретической и практической значимости; составлять план 

исследования проблем в области права; определять цель и задачи 

исследования, его объект и предмет; выбирать и грамотно применять 

необходимые методы и методики исследования; отбирать, обобщать и 

анализировать  научно-теоретический и правоприменительный 

эмпирический материал; обрабатывать, анализировать и интерпретировать 

научные результаты; давать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований. 

 Владеть: методами организации и проведения научно-

исследовательской работы по профилю подготовки; приемами и способами 

сбора и обработки научно-теоретических и эмпирических данных и их 

научной интерпретации; навыками анализа различных правовых явлений.   

 

4. Объем научно-исследовательской работы 

  

Общая трудоемкость составляет 18 ЗЕТ (648 час.)., в том числе в 

первом семестре – 7,5 ЗЕТ (270 час.), во втором семестре – 4,5 ЗЕТ (162 час.), 

в третьем семестре – 6 ЗЕТ (216 час.). 
 


