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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности, а также компетенций в 

сфере профессиональной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих задач 

профессиональной научно-исследовательской  работы: 

 уметь обобщать и критически анализировать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы; 

 уметь обосновывать актуальность, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разрабатывать план и программу 

проведения научного исследования; 

 уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 уметь разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов; 

 уметь выбирать методы и средства, разработки инструментария 

эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 

интерпретация полученных результатов исследования. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа в семестре относится к циклу «М3. 

Практики и НИР». 

Научно-исследовательская работа основывается на таких 

дисциплинах как философия права; история и методология юридической 

науки, и других дисциплинах.  

НИР необходима для изучения таких дисциплин как: правовой статус 

органов государственной власти, актуальные проблемы административного 

права и других. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 

 

1. Кафедра «Конституционного и административного права», 

Тольяттинского государственного университета. 

2. Научно-образовательный центр Тольяттинского государственного 

университета и Саратовского филиала Института государства и права РАН. 

3. По месту основной работы. 

4. Юридическая клиника Тольяттинского государственного 

университета 

Основные этапы выполнения НИР: 



 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

Научно-исследовательская работа 1 (включая научно-исследовательский семинар) 

семестр 1  

1. Изучение тематики исследовательских работ и выбор темы исследования 

 

2 Научно-исследовательский семинар № 1. 

3 Изучение литературы по методологии юридических исследований 

4 Изучение НПА по теме исследования 

5 Изучение основных научных источников по теме исследования 

6 Обоснование темы исследования и составление плана работы 

7 Подготовка реферата по теме исследования 

8 Корректировка плана 

9 СРП в течении семестра 

10 Составление отчета.  

11 Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР 

Научно-исследовательская работа 2 (включая научно-исследовательский семинар) 

семестр 2 

1 Составление аналитического обзора по проблематике исследования 

2 Научно-исследовательский семинар № 2. 

3 Корректировка плана исследования 

4 Изучение нормативных актов и научной литературы 

5 Изучение литературы по методологии юридических исследований 

6 Написание 1 и 2 параграфа диссертации 

7 СРП в течении семестра 

8 Составление отчета по НИР 

9 Научно исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР 

 Научно-исследовательская работа 3 (включая научно-исследовательский 

семинар) семестр 3 

1 Изучение нормативных правовых актов и научной литературы   

2 Научно-исследовательский семинар № 1. 

3 СРП в течении семестра 

4 Написание магистерской диссертации    

5 Изучение литературы по методологии юридических исследований 

6 Написание научной статьи или выступление на конференции 

7 Составление отчета по НИР  

8 Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР 

Научно-исследовательская работа 4 (включая научно-исследовательский семинар) 

семестр 4 

1 Написание диссертации 

2 Научно-исследовательский семинар № 1. 

3 СРП в течении семестра 

4 Обсуждение диссертации, предварительная защита 

5 Исправление замечаний 

4 Написание автореферата 

6 Исправление замечаний 

7 Составление отчета НИР 

8 Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР 

 



 Содержание научно-исследовательской работы по семестрам 

 

Семестр 1. 

1. Изучение тематики исследовательских работ и выбор темы 

исследования. Тематика научно-исследовательских работ составляется в 

соответствии с научным профилем магистерской программы и должна 

соответствовать таким наукам как: теория государства и права; история 

государства и права; история учений о праве и государстве. Тематика 

магистерских диссертаций утверждается на заседании кафедры из числа 

наиболее актуальных проблем теории государства и права, истории 

государства и права, истории учений о праве и государстве. Преподаватели, за 

которыми закреплены магистранты представляют на утверждение примерную 

тематику магистерских диссертаций. После утверждения примерной тематики 

диссертационных исследований они вывешиваются на информационном 

стенде кафедры (института). Магистрант по согласованию с научным 

руководителем и заведующим кафедры может предложить собственную тему 

исследования. Утверждение тем магистерских диссертаций происходит на 

заседании кафедры в октябре месяце 

2. Научно-исследовательский семинар № 1. На научно-

исследовательском семинаре  студенты обосновывают актуальность 

выбранной темы исследования, акцентируют внимание на наиболее спорных 

и мало изученных проблемах, указывают возможные пробелы правового 

регулирования, которые связаны с темой исследования. На научно-

исследовательский семинар приглашаются работодатели, ведущие ученые 

кафедры и других вузов. На основе докладов о актуальности может 

происходить корректировка темы научного исследования. Научно-

исследовательский семинар проходит в форме дискуссии, обсуждения, когда 

как преподаватель, так и обучающиеся могут задавать докладчику вопросы, 

связанные с темой исследования. В ходе научного-исследовательского 

семинара может обсуждаться методология юридического исследования, цели 

и задачи исследования, происходить их корректировка в соответствии с 

выбранной темой.  К научно-исследовательскому семинару студент готовит 

доклад. 

3. Изучение литературы по методологии юридических 

исследований. Студенту необходимо изучить рекомендованные источники 

касающиеся общенаучных и частно-научных методов исследования. Следует 

изучить, также литературу по юридической технике, применяемой в НПА. 

Необходимо ГОСТ по правилам оформления сносок. 

4. Изучение НПА по теме исследования. Студент, определившись с 

темой исследования должен изучить НПА, которыми регулируется та или иная 

проблема, подлежащая исследованию. Он должен постараться выявить 

пробелы правового регулирования или коллизии правового регулирования, 

которые связаны с темой исследования. 



5. Изучение основных научных источников по теме исследования. 

Студенту необходимо изучить научную литературу по теме исследования, в 

результате чего следует определить степень разработанности научной 

проблемы, которая подлежит исследованию. После утверждения темы 

исследования студент приступает к составлению библиографического списка 

по данной проблеме. Кроме научной библиотеки ТГУ студенту необходимо 

обратиться к электронным каталогам «Юридической библиотеки Спарк», 

Федеральному образовательному порталу «Юридическая Россия», 

Российской государственной библиотеки, Самарской областной библиотеки. 

Настоятельно рекомендуется просмотреть такие периодические издания как 

«Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Журнал Российского 

права», «Российская юстиция», «Законность», «Конституционное и 

муниципальное право и др» за последние 5 лет. Большую помощь в подборе 

литературы могут оказать также и информационно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант+». Основной акцент в подборе литературы должен 

быть сделан на научную литературу, использование учебников допускается 

только в исключительных случаях. Список подобранной литературы должен 

состоять из следующих основных разделов: нормативно-правовые акты; 

монографии; научные статьи; авторефераты диссертаций; диссертации; 

литература на иностранных языках. 

6. Обоснование темы исследования и составление плана работы. 

Магистрант в декабре месяце предоставляет научному руководителю 

обоснование темы магистерской диссертации, в котором содержится: а) 

актуальность; б) объект и предмет исследования; в) цели и задачи; г) 

методология; д) планируемые результаты. Совместно с научным 

руководителем составляется план диссертации. 

7. Подготовка реферата по теме исследования. Тема реферата 

исследования должна соответствовать теме диссертационного исследования. 

Реферат в данном случае представляет «мини» магистерскую диссертацию, в 

котором в сжатом виде излагаются основные проблемы исследования и 

возможные пути их разрешения. Реферат по теме диссертации оценивается 

научным руководителем. Объем реферата 25-30 страниц машинописного 

текста. 

8. Самостоятельная работа с преподавателем в течении семестра. На 

первой неделе семестра на информационном стенде кафедры вывешивается 

график консультаций по НИР студентов в течении семестра. Всего 

предусмотрено 12 часов консультаций. На консультациях студент и научный 

руководитель обсуждают ход исследования, рассматривают наиболее спорные 

вопросы. Может происходить корректировка плана исследования, целей и 

задач исследования. 

9. Корректировка плана исследования (факультативный элемент). 

Корректировка плана исследования происходит на основе реферата, в котором 

магистрант выявил наиболее спорные и проблематичные аспекты. Возможен 



и такой вариант, когда корректировка плана не требуется. Скорректированный 

план диссертации подлежит утверждению на заседании кафедры. 

10. Составление отчета по НИР. НИР студента проводится согласно 

индивидуального плана и включает: анализ нормативно-правовых актов; 

выявление пробелов в нормативном регулировании общественных 

отношений; анализ имеющийся научно литературы; обзор научных позиций 

по наиболее спорным проблемам; выработка рекомендаций, направленных на 

устранение пробелов правового регулирования; выработку обобщений.. 

11. Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР.  

С целью проверки научно-исследовательской работы кафедрой 

организуется научно-исследовательский семинар, проходящий в форме 

обсуждения результатов НИР студентов в течении семестра. На научно-

исследовательском семинаре присутствуют научные руководители 

магистерских диссертаций, студенты, приглашаются работодатели, ведущие 

ученые.  На научно-исследовательский семинар предоставляется отчет по 

НИР, поощряется предоставление кроме отчета презентации. Заслуживаются 

доклады студентов, происходит их обсуждение. Обсуждение проходит в 

форме дискуссии, когда вопросы могут задавать не только преподаватели, но 

и студенты 

Зачет по НИР принимается на основе отчета по НИР на научно-

исследовательском семинаре. В отчете указываются в аннотированном виде 

все проведенные в течении семестра научные работы. На зачете по НИР 

студент выступает с докладом, а преподаватель кроме отчета опрашивает 

студента по вопросам промежуточной аттестации с целью выявления 

усвоенных компетенций. 

 

Семестр 2 

 

1. Составление аналитического обзора по проблематике 

исследования. Требования к обзору – объем 15-20 страниц текста, шрифт 14, 

интервал 1,5, гарнитура Times New Roman. Данный обзор фактически 

представляет первый параграф диссертационного исследования. При 

написании научного обзора необходимо использовать как минимум 15-20 

источников литературы, которая не должна состоять исключительно из 

учебников. В нем должны обязательно присутствовать монографии, научные 

статьи по теме диссертационного исследования. 

При выполнении научного обзора не следует ограничиваться обычным 

перечислением мнений ученых по исследуемой проблеме, следует давать 

оценку их позиции, указывая на спорные и положительные аспекты. В конце 

обзора необходимо привести список используемой литературы. У обзора 

должно быть соответствующее название, приближенное к названию первого 

параграфа магистерской работы. 

Пример научного обзора. Пример приводится в сокращенном варианте, 

а не на 15 страницах. Еще раз обращаю внимание, что обзор сдается в объеме 

15-20 страниц. Обзор может касаться также нормативных правовых актов. 



Обзор делается от общего к частному. Сначала перечисляются нормативные 

акты, регулирующие ту или иную сферу общественных отношений, которую 

исследует магистрант. Затем перечисляются главы, разделы, статьи, которые 

непосредственно регулируют определённую сферу общественных отношений. 

Далее магистрант формулирует свои выводы, какие из сфер общественных 

отношений  регламентированы не в полном объеме, либо какие существуют 

противоречия, коллизии, пробелы и предлагает пути их разрешения. В конце 

обзора должен быть приведён перечень НПА, которые были исследованы. 

Возможно написание двух типов обзоров, в целом по теме или же по 

какому-то отдельному аспекту проблемы. Аналитический обзор может быть 

дополнен судебной и административной практикой. 

2. Научно-исследовательский семинар № 1. На научно-

исследовательский семинар приглашаются работодатели, ведущие ученые 

кафедры и других вузов. На основе докладов по проблемам исследования моет 

происходить корректировка темы научного исследования. Научно-

исследовательский семинар проходит в форме дискуссии, обсуждения, когда 

как преподаватель, так и обучающиеся могут задавать докладчику вопросы, 

связанные с темой исследования. На научно-исследовательском семинаре 

студенты предоставляют аналитический отчет с обзором исследований по 

проблеме диссертации, выступают с докладом по нему.  

В ходе научного-исследовательского семинара может обсуждаться 

методология юридического исследования, цели и задачи исследования, 

происходить их корректировка в соответствии с выбранной темой.  Кроме того 

на научно-исследовательском семинаре преподаватель определяет новые 

векторы исследования проблемы, акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных проблемах, связанных с темой исследования, обращает 

внимание на появившуюся новую научную литературу. 

3. Корректировка плана исследования (факультативный элемент). 

Корректировка плана исследования является факультативным элементом и 

проводится по мере необходимости с научным руководителем с учетом 

выявленных магистратом в ходе исследования проблем. 

4. Изучение нормативных правовых актов и научной литературы. 

Студент изучает научные источники на протяжении всего процесса 

исследования. Кроме научной библиотеки ТГУ студенту необходимо 

обратиться к электронным каталогам «Юридической библиотеки Спарк», 

Федеральному образовательному порталу «Юридическая Россия», 

Российской государственной библиотеки, Самарской областной библиотеки. 

Настоятельно рекомендуется просмотреть такие периодические издания как 

«Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Журнал Российского 

права», «Российская юстиция», «Законность», «Конституционное и 

муниципальное право и др» за последние 5 лет. Большую помощь в подборе 

литературы могут оказать также и информационно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант+». Основной акцент в подборе литературы должен 

быть сделан на научную литературу, использование учебников допускается 



только в исключительных случаях. Список подобранной литературы должен 

состоять из следующих основных разделов: нормативно-правовые акты; 

монографии; научные статьи; авторефераты диссертаций; диссертации; 

литература на иностранных языках. 

5. Изучение литературы по методологии юридических 

исследований. Изучение литературы по методологии юридических 

исследований происходит на всех этапах НИР. Студент изучает как общие 

методы, так и специально юридические. Он осваивает технику дачи 

рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства, 

применяет различные методы поиска научных и нормативных источников, 

судебной практики и так далее.  

6. Написание магистерской диссертации. Со второго семестра, когда 

студент вошел в проблему необходимо непосредственно приступить к 

написанию магистерской диссертации. По согласованному с научным 

руководителем в рамках НИР студент выполняет и представляете первые два 

параграфа первой главы диссертационной работы. Возможны ситуации, когда 

в процессе исследования вы приходите к выводу о необходимости изменения 

плана. В таком случае изменение плана работы необходимо согласовать с 

научным руководителем. При выполнении глав необходимо рационально 

распределить материал, с учетом того, что вся диссертационная работа должна 

быть объемом от 90 до 130 страниц текста вместе с введением и списком 

использованной литературы. Как правило диссертационная работа включает 

три главы, подразделенных на параграфы. Возможно наличие и четырех глав 

или наличие одной главы без деления на параграфы. Наличие в работе более 

одной главы без деления на параграфы не допускается. Четких рамок объема 

двух глав нет. Как правило их объем от 50 до 60 страниц. Возможно 

отклонение в большую или меньшую сторону на десять процентов.  

Обращаем Ваше внимание, что главы проверяются научным 

руководителем в системе «Антиплагиат». Минимальный процент 

оригинальности – 80. Работа не будет зачтена, если процент оригинальности 

менее 80.  

7. Самостоятельная работа с преподавателем в течении семестра. На 

первой неделе семестра на информационном стенде кафедры вывешивается 

график консультаций по НИР студентов в течении семестра. Всего 

предусмотрено 12 часов консультаций. На консультациях студент и научный 

руководитель обсуждают ход исследования, рассматривают наиболее спорные 

вопросы. Может происходить корректировка плана исследования, целей и 

задач исследования. 

7. Составление отчета. Отчет по НИР включает: анализ нормативно-

правовых актов; выявление пробелов в нормативном регулировании 

общественных отношений; анализ имеющийся научно литературы; обзор 

научных позиций по наиболее спорным проблемам; выработка рекомендаций, 

направленных на устранение пробелов правового регулирования; выработку 

обобщений. Формулирование указанных проблем непосредственно в тексте 



диссертационной работы. В отчете указываются в аннотированном виде все 

проведенные в течении семестра научные работы. 

 

8. Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР.  С целью 

проверки научно-исследовательской работы кафедрой организуется научно-

исследовательский семинар, проходящий в форме обсуждения результатов 

НИР студентов в течении семестра. На научно-исследовательском семинаре 

присутствуют научные руководители магистерских диссертаций, студенты, 

приглашаются работодатели, ведущие ученые.  На научно-исследовательский 

семинар предоставляется отчет по НИР, поощряется предоставление кроме 

отчета презентации. Заслуживаются доклады студентов, происходит их 

обсуждение. Обсуждение проходит в форме дискуссии, когда вопросы могут 

задавать не только преподаватели, но и студенты. В результате происходит 

обмен исследовательского опыта и полученных результатов. 

Зачет по НИР принимается на основе отчета по НИР на научно-

исследовательском семинаре. В отчете указываются в аннотированном виде 

все проведенные в течении семестра научные работы. Кроме отчета 

опрашивает студента по вопросам промежуточной аттестации с целью 

выявления усвоенных компетенций. 

 

 

 

Семестр 3 

1. Изучение нормативных правовых актов и научной литературы. 

Студент изучает научные источники на протяжении всего процесса 

исследования. Кроме научной библиотеки ТГУ студенту необходимо 

обратиться к электронным каталогам «Юридической библиотеки Спарк», 

Федеральному образовательному порталу «Юридическая Россия», 

Российской государственной библиотеки, Самарской областной библиотеки. 

Настоятельно рекомендуется просмотреть такие периодические издания как 

«Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Журнал Российского 

права», «Российская юстиция», «Законность», «Конституционное и 

муниципальное право и др» за последние 5 лет. Большую помощь в подборе 

литературы могут оказать также и информационно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант+». Основной акцент в подборе литературы должен 

быть сделан на научную литературу, использование учебников допускается 

только в исключительных случаях. Список подобранной литературы должен 

состоять из следующих основных разделов: нормативно-правовые акты; 

монографии; научные статьи; авторефераты диссертаций; диссертации; 

литература на иностранных языках. 

2. Научно-исследовательский семинар № 1. На научно-

исследовательский семинар приглашаются работодатели, ведущие ученые 

кафедры и других вузов. Научно-исследовательский семинар проходит в 

форме дискуссии, обсуждения, когда как преподаватель, так и обучающиеся 



могут задавать докладчику вопросы, связанные с темой исследования. На 

научно-исследовательском семинаре студенты предоставляют аналитический 

отчет с обзором исследований по проблеме диссертации, выступают с 

докладом по нему. Кроме того, спецификой этого научно-исследовательского 

семинара является акцентирование внимания преподавателем на написание 

научных статей, доведение до сведения общих методических рекомендаций, а 

также ознакомление студентов с новыми проблемами и новыми научными 

работами, которые появились за последние пол года. 

3. Самостоятельная работа с преподавателем в течении семестра. На 

первой неделе семестра на информационном стенде кафедры вывешивается 

график консультаций по НИР студентов в течении семестра. Всего 

предусмотрено 12 часов консультаций. На консультациях студент и научный 

руководитель обсуждают ход исследования, рассматривают наиболее спорные 

вопросы. Может происходить корректировка плана исследования, целей и 

задач исследования. 

4. Подготовка научных публикаций или участие в конференции с 

опубликованием тезисов.  Необходимо написать и опубликовать научную 

статью. Альтернативой выполнения данного задания является участи в 

научно-практической конференции в очной или заочной форме с 

обязательным опубликованием  тезисов научной конференции.  

5. Написание магистерской диссертации. Студенту необходимо 

представить первую и вторую главы диссертации. В главах диссертации 

должны содержаться научные обобщения, рекомендации, направленные на 

совершенствование законодательства. Должны применять различные методы 

научных исследований. Студент должен грамотно строить свою речь, 

применять научные фразеологические обороты, уметь толковать нормативные 

акты и давать в письменной форме их толкование. Диссертация должна 

показывать высокий уровень правосознания студента, его мировоззрение. Из 

глав должно следовать уважительное отношение к закону, умения применять 

различные НПА, толковать их, обобщать судебную и административную 

практику. 

6. Изучение литературы по методологии юридических 

исследований. Изучение литературы по методологии юридических 

исследований происходит на всех этапах НИР. Студент изучает как общие 

методы, так и специально юридические. Он осваивает технику дачи 

рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства, 

применяет различные методы поиска научных и нормативных источников, 

судебной практики и так далее. 

7. Составление отчета по НИР  

НИР студента проводится согласно индивидуального плана и включает: 

анализ нормативно-правовых актов; выявление пробелов в нормативном 

регулировании общественных отношений; анализ имеющийся научно 

литературы; обзор научных позиций по наиболее спорным проблемам; 

выработка рекомендаций, направленных на устранение пробелов правового 



регулирования; выработку обобщений. Формулирование указанных проблем 

непосредственно в тексте диссертационной работы. В отчете указываются в 

аннотированном виде все проведенные в течении семестра научные работы. 

8. Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР 

 С целью проверки научно-исследовательской работы кафедрой 

организуется научно-исследовательский семинар, проходящий в форме 

обсуждения результатов НИР студентов в течении семестра. На научно-

исследовательском семинаре присутствуют научные руководители 

магистерских диссертаций, студенты, приглашаются работодатели, ведущие 

ученые.  На научно-исследовательский семинар предоставляется отчет по 

НИР, поощряется предоставление кроме отчета презентации. Заслуживаются 

доклады студентов, происходит их обсуждение. Обсуждение проходит в 

форме дискуссии, когда вопросы могут задавать не только преподаватели, но 

и студенты. В результате происходит обмен исследовательского опыта и 

полученных результатов. 

Зачет по НИР принимается на основе отчета по НИР на научно-

исследовательском семинаре. В отчете указываются в аннотированном виде 

все проведенные в течении семестра научные работы. Кроме отчета 

опрашивает студента по вопросам промежуточной аттестации с целью 

выявления усвоенных компетенций. 

 

 

Семестр 4 

 

1. Написание диссертации. Студент должен представить черновой 

вариант диссертации научному руководителю. В главах диссертации должны 

содержаться научные обобщения, рекомендации, направленные на 

совершенствование законодательства. Должны применять различные методы 

научных исследований. Студент должен грамотно строить свою речь, 

применять научные фразеологические обороты, уметь толковать нормативные 

акты и давать в письменной форме их толкование. Диссертация должна 

показывать высокий уровень правосознания студента, его мировоззрение. Из 

глав должно следовать уважительное отношение к закону, умения применять 

различные НПА, толковать их, обобщать судебную и административную 

практику. 

2. Научно-исследовательский семинар № 1. На научно-

исследовательский семинар приглашаются работодатели, ведущие ученые 

кафедры и других вузов. Научно-исследовательский семинар проходит в 

форме дискуссии, обсуждения, когда как преподаватель, так и обучающиеся 

могут задавать докладчику вопросы, связанные с темой исследования. На 

научно-исследовательском семинаре студенты предоставляют аналитический 

отчет с обзором исследований по проблеме диссертации, выступают с 

докладом по нему. Кроме того, спецификой этого научно-исследовательского 

семинара является акцентирование внимания преподавателем на написание 

научных статей, доведение до сведения общих методических рекомендаций, а 



также ознакомление студентов с новыми проблемами и новыми научными 

работами, которые появились за последние пол года. 

3. Самостоятельная работа с преподавателем в течении семестра. На 

первой неделе семестра на информационном стенде кафедры вывешивается 

график консультаций по НИР студентов в течении семестра. Всего 

предусмотрено 2 часа  консультаций. На консультациях студент и научный 

руководитель обсуждают ход исследования, рассматривают наиболее спорные 

вопросы. Может происходить корректировка плана исследования, целей и 

задач исследования. 

4. Обсуждение диссертации. Черновик диссертационного 

исследования обязательно должен включать введение, основную часть, 

заключение и библиографический список. Основная часть должна состоять из 

глав, а главы из параграфов. В исключительных случаях допускается наличие 

одной главы без деления на параграфы. Диссертация обсуждается на кафедре, 

после чего студент приступает к исправлению замечаний. 

5. Написание автореферата. С учетом замечаний студент выполняет 

автореферат, требования к которому содержатся в пособии по выполнению 

ВКР 

Исправленный вариант диссертации и автореферата студент 

представляет на кафедру. После чего работа может быть допущена к защите. 

6. Научно-исследовательский семинар № 2. Зачет по НИР 

6. Составление отчета по НИР. 

Магистрант составляет отчет о проделанной НИР. В отчете должны 

содержаться основные итоги диссертационного исследования. Отчет 

докладывается на научно-исследовательском семинаре. Для приема зачета по 

научно-исследовательской работе в семестре (НИР) на зачетной неделе 

организуется научно-исследовательский семинар для студентов 

магистратуры. К участию в семинаре могут привлекаться представители 

работодателей и ведущие исследователи по профилю магистерской 

программы. В работе семинара принимают участие все сотрудники кафедры. 

На научно-исследовательском семинаре магистрант докладывает о основных 

результатах исследования, после чего следует их обсуждение, 

дополнительные вопросы и выставление оценки. 

Зачет по НИР принимается на основе отчета по НИР на научно-

исследовательском семинаре. В отчете указываются в аннотированном виде 

все проведенные в течении семестра научные работы. Кроме отчета 

опрашивает студента по вопросам промежуточной аттестации с целью 

выявления усвоенных компетенций 

 

Примерный план научно-исследовательской работы студента 
 



№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируемы

й срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнени

и работ 

дат

а 

подпис

ь 

Семестр 1 

1 Изучение 

тематики 

исследовательских 

работ и выбор 

темы исследования 

 

Заявление на 

кафедру, устный 

отчет 

руководителю 

до 10 

октября 

   

2 Научно-

исследовательский 

семинар № 1. 

Выступление на 

семинаре 

Октябрь    

3 Изучение 

литературы по 

методологии 

юридических 

исследований 

Отражение в отчете 

изученной 

литературы, опрос 

по вопросам 

аттестации на 

защите 

В течении 

семестра, до 

зачетной 

недели 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

4 Изучение НПА по 

теме исследования 

Отражение в отчете 

изученных НПА, 

опрос по вопросам 

аттестации на 

защите 

В течении 

семестра, до 

зачетной 

недели 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

5 Изучение 

основных научных 

источников по 

теме исследования 

Отчет, опрос по 

вопросам 

аттестации на 

защите 

В течении 

семестра, до 

зачетной 

недели 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

6 Обоснование темы 

исследования и 

составление плана 

работы 

Отчет, опрос по 

вопросам 

аттестации 

В течении 

семестра, до 

зачетной 

недели 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

7 Подготовка 

реферата по теме 

исследования 

Защита на зачетном 

семинаре 

Зачетная 

неделя 

согласно 

   



№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируемы

й срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнени

и работ 

дат

а 

подпис

ь 

графика 

учебного 

процесса 

8 Самостоятельная 

работа с 

преподавателем 

Посещение 

консультаций 

12 часов в 

течении 

семестра 

   

9 Корректировка 

плана 

исследования 

Предоставление 

плана работы 

Один раз в 

семестр 

   

10 Составление 

отчета.  

Отчет Зачетная 

неделя 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

11 Научно-

исследовательский 

семинар № 2. Зачет 

по НИР 

Отчет, участив в 

семинаре, защита 

отчета 

Зачетная 

неделя 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

Семестр 2 

1 Составление 

аналитического 

обзора по 

проблематике 

исследования 

Обзор В течении 

семестра 

   

2 Научно-

исследовательский 

семинар № 1. 

Доклад, 

презентация 

Вторая 

неделя 

семестра 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

3 Корректировка 

плана исследования 

Скорректированны

й план 

ноябрь    

4 Изучение 

нормативных актов 

и научной 

литературы 

Опрос на 

методологическом 

семинаре 

Зачетная 

неделя 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

5 Изучение 

литературы по 

методологии 

Опрос на защите зачетная 

неделя 

согласно 

графика 

   



№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируемы

й срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнени

и работ 

дат

а 

подпис

ь 

юридических 

исследований 

учебного 

процесса 

6 Написание 1 и 2 

параграфа 

диссертации 

Представление на 

научному 

руководителю 1 и 2 

параграфа первой 

главы диссертации 

В течении 

семестра 

   

7 Самостоятельная 

работа с 

преподавателем в  

течении семестра 

Посещение 

консультаций 

В течении 

семестра 12 

часов 

   

8 Составление отчета 

по НИР. 

Отчет по НИР Зачетная 

неделя 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

 Научно-

исследовательский 

семинар № 2. Зачет 

по НИР 

Отчет, участив в 

семинаре, защита 

отчета 

Зачетная 

неделя 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

Семестр 3 

1 Изучение 

нормативных 

правовых актов и 

научной 

литературы   

Отчет, ответы на 

защите НИР 

В течении 

семестра 

   

2 Научно-

исследовательски

й семинар № 1. 

Участие в 

семинаре с 

докладом, 

презентацией 

Первая  

неделя 

семестра 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

3 Самостоятельная 

работа с 

преподавателем в 

течении семестра  

Посещение 

консультаций 

В течении 

семестра 12 

часов 

   

4 Написание 

научной статьи 

или выступление 

на конференции с 

Публикация В течении 

семестра 

   



№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируемы

й срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнени

и работ 

дат

а 

подпис

ь 

опубликованием 

тезисов 

5 Написание 

магистерской 

диссертации    

Черновой вариант 1 

и 2 главы 

В течении 

семестра 

   

6 Изучение 

литературы по 

методологии 

юридических 

исследований 

Ответы на вопросы 

к промежуточной 

аттестации на 

защите 

Зачетная 

неделя 

   

7 Составление 

отчета по НИР  

Отчет Зачетная 

неделя 

   

8 Научно-

исследовательски

й семинар № 2. 

Доклад на 

семинаре, 

презентация, 

защита отчета 

Зачетная 

неделя 

   

 

Семестр 4 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнени

и работ 

дат

а 

подпис

ь 

1 Написание 

диссертации 

Представление 

чернового 

варианта на 

кафедру 

апрель 

 

   

2 Научно-

исследовательски

й семинар № 1. 

Участие в 

семинаре с 

докладом, 

презентацией 

Вторая неделя 

семестра 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

   

3 Обсуждение 

диссертации, 

предварительная 

защита 

Представление 

диссертации, 

выступление 

апрель    

4 Самостоятельная 

работа с 

преподавателем в 

течении семестра 

Посещение 

консультации 

консультаци

я 2 часа на 

последней 

неделе 

семестра 

   

5 Исправление 

замечаний 

Непосредственны

й контроль 

Апрель-май    



№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых работ, 

этапов выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнени

и работ 

дат

а 

подпис

ь 

научным 

руководителем 

6 Написание 

автореферата 

Непосредственны

й контроль 

научным 

руководителем 

Апрель-май    

7  

Исправление 

замечаний 

Непосредственны

й контроль 

научным 

руководителем, 

представление 

исправленного 

варианта на 

кафедру 

Апрель-май    

8 Составление 

отчета по НИР  

Отчет Зачетная 

неделя 

   

 Научно-

исследовательски

й семинар № 2. 

Доклад на 

семинаре, 

презентация, 

защита отчета 

Зачетная 

неделя 

   

 

 

Методические указания по освоению дисциплины 
 

Виды работ, проводимых на основном этапе научно-исследовательской 

работы, определяются руководитель НИР совместно с руководителем 

магистерской диссертации и зависят от темы диссертационного исследования. 

Данные виды работ как правило включают:  

1. участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае 

объявления конкурса студенческих грантов или грантов с привлечением 

студентов); 

2. составление библиографического списка по теме диссертации; 

3. анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования 

(конкретная тема зависит от темы диссертации), который обязательно 

сопровождается предоставлением аналитической записки (отчета); 

4. окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской 

диссертации научным руководителем с рекомендациями по их 

использованию; 

5. составление правового аналитического обзора (тема зависит от темы 

диссертации); 

6. составление аналитического обзора научных проблем по теме диссертации 

(тема обзора зависит от темы диссертации); 

7. работа по теме магистерской диссертацией 



Участие в оформлении заявки на грант проводится в том случае, если в 

период прохождения практики проводится внутренний, либо внешний 

конкурс на финансирование научно-исследовательских работ. Как правило, 

тема, предлагаемая к финансированию научно-исследовательских работ 

должна совпадать с темой диссертационной работы (полностью или 

частично), а одним из итогов данных работ должна являться успешная защита 

магистерской диссертации. 

 

Критерии и нормы промежуточной аттестации 
 

 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» 1. Наличие грамотно заполненного отчета; положительная 

характеристика 

2. Наличие статьи с положительной рецензией 

3. Наличие аналитических обзоров с положительными рецензиями 

4. Черновой вариант диссертации представлен на кафедру 

5. Полные и осмысленные ответы на вопросы преподавателя во 

время защиты практики 

6. Предоставление правильно оформленного и полного отчета о 

практике 

 

«хорошо» 1. Наличие грамотно заполненного отчета; положительная 

характеристика 

2. Наличие статьи с положительной рецензией в рецензиях есть 

отдельные не существенные замечания 

3. Наличие аналитических обзоров с положительными рецензиями, 

существуют недостатки в обзорах, которые небыли устранены в 

течении практики 

4. Черновой вариант диссертации представлен на кафедру 

5. Полные и осмысленные ответы на вопросы преподавателя во 

время защиты практики 

6. Предоставление правильно оформленного и полного отчета о 

практике, в котором есть отельные недочеты 

 

«удовлетворите

льно» 

1. Наличие грамотно заполненного отчета; положительная 

характеристика, отчет оформлен небрежно, не полно отражена в отчете 

деятельность  

2. Наличие статьи с положительной рецензией в рецензиях есть 

существенные замечания, которые небыли устранены во время 

практики 

3. Наличие аналитических обзоров с положительными рецензиями, 

существуют существенные недостатки в обзорах, которые небыли 

устранены в течении практики 

4. Черновой вариант диссертации представлен на кафедру 

5. Полные и осмысленные ответы на вопросы преподавателя во 

время защиты практики 

6. Предоставление правильно оформленного и полного отчета о 

практике, в котором есть существенные недочеты 

 



«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудволетворительно» может быть выставлена в одном из 

следующих случаев 

1. Диссертация не представлена на кафедру 

2. Отсутствует отчет 

3. Не выполнены аналитические обзоры во время практики 

4. Не написана научная статья 

5. Отсутствие на практике без уважительных причин либо 

пропущено более 30 процентов времени, отводимого на практику  

.  

Вопросы к промежуточной аттестации  

 
№ п/п Вопросы  

1.  Общая характеристика методов юридических исследований 

2 Формально-юридический метод исследования 

3 Логический метод исследования 

4 Историко-правовой метод исследования 

5 Структурно-правовой метод исследования 

6 Функциональный метод исследования 

7 Философские законы в юриспруденции 

8 Диалектический метод исследования 

9 Нормативное регулирование государственной службы 

10 Нормативное регулирование муниципальной службы 

11 Юридическая техника при написании нормативных правовых актов 

12 Приемы толкования нормативных правовых актов 

13 Ограничения по государственной службе 

14 Общая характеристика законодательства в сфере государственной службы 

15 Правовое воспитание 

16 Методика проведения социолого-правовых исследований 

17 Аналитическая юриспруденция 

18 Концепции правопонимания 

19 Проблемы прохождения государственной службы 

20 Виды государственной службы 

21 Законодательство в области образования и научно-исследовательской 

деятельности 

22 Правовое регулирование научно-исследовательской деятельности 

23 Логические приемы и правила в научных исследованиях 

24 Методика обоснования актуальности 

25 Правила оформления библиографического аппарата 

26 Методика поиска библиографических источников 

27 Юридическая ответственность государственного служащего 

28 Юридическая ответственность муниципального служащего 

29 Поощрения государственных служащих 

30 Государственная служба по контракту 

31 Методика постановки целей, задач исследования 

32 Методика выбора темы исследования 

33 Методика структурирования диссертационного исследования 

34 Методика написания научной статьи 

35 Методика написания реферата 

36 Виды и правила цитирования в научных исследованиях 

37 Общая характеристика законодательства о науке 



№ п/п Вопросы  

38 Правила постановки целей и задач исследования 

39 Виды научных работ 

40 Методика написания научной статьи 

41 Общая характеристика принципов научной этики при выполнении 

исследовательских работ 

42 Общая характеристика методов поиска научной информации 

43 Общая характеристика научного стиля при выполнении исследовательских 

работ 

44 Общая характеристика нормативной основы правового регулирования 

государственного управления и местного самоуправления 

45 Общая характеристика реализации права в сфере государственного управления 

и местного самоуправления 

46 Юридические приемы и методы анализа НПА в сфере государственного 

управления и местного самоуправления 

47 Общая характеристика НПА  в сфере противодействия коррупции 

48 Общая характеристика методов исследования НПА 

49 Общая характеристика правил толкования норм права 

50 Общая характеристика законодательства в области науки 

51 Нормативное регулирование инноваций в сфере государственного управления 

и местного самоуправления 

51 Общая характеристика законодательства в сфере образования 

52 Основы педагогико-правовых исследований 

53 Общая характеристика правового воспитания 

54 Какие зарубежные нормативные правовые акты в ы изучили, какие зарубежные 

научные работы вы изучили. 

 

Задания по НИР 
 

Отчет по НИР 

Студенту необходимо составить отчет о НИР (научно-исследовательской 

работе). Отчет должен быть четко структурирован и должен содержать 

описание проделанной работы: обзор литературы; обоснование проблемы; 

дачу рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства и 

практики его применения; в отчете должна содержаться степень 

разработанности темы; выводы по первой, второй или третьей главе 

диссертационной работы, либо все диссертационной работе. 

Необходимо заполнить титульный лист. Необходимо заполнить график 

НИР. В графике поэтапно на весь срок обучения расписываются виды научно-

исследовательских работ и сроки их выполнения. Этапы включают, выбор и 

обоснование темы исследования, изучение литературы, изучение и обобщение 

нормативных правовых актов, последовательное выполнение глав 

диссертации с направлением их научному руководителю на проверку. Этапы 

расписываются с таким расчетом, что диссертация представляется на кафедру 

для предзащиты минимум за два месяца до даты защиты. После чего возможен 

этап корректировки работы с учетом сделанных замечаний. 



Заполнение индивидуальной программы НИР. По своей сути этот раздел 

представляет собой краткое изложение предыдущих заданий, актуальности 

исследования, цели и задач исследования и основные этапы исследования. 

Повторно изложить цели, задачи, актуальность необходимо ввиду того, что 

написание диссертации процесс творческий и в процессе ее выполнения могут 

корректироваться цели, задачи, актуальность, добавляться новые методы 

исследования и так далее. К отчету необходимо приложить список изученных 

источников (как научных, так и нормативных). 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если отчет обладает четкой 

структурой, в нем отражены результаты исследования, сделан объемный обзор 

литературы (научной) и нормативной по исследуемой проблеме; если отчет 

содержит аннотированные данные о выполнении заданий; студент выполнил 

все задания по НИР в семестре 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту если не представлен отчет, 

либо у него отсутствует структура, либо изучено менее половины литературы 

по проблеме, либо если отчет оформлен крайне небрежно 

 

 

8.2.2. Реферат 

Написание реферата по теме исследования. Реферат должен быть 

посвящен обоснованию актуальности темы исследования, обоснованию целей, 

задач, исследования, методологии исследования. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если реферат четко 

структурирован, цели и задачи обоснованы, раскрыта методология 

исследования и обоснована, раскрыта отдельная часть научной проблемы; 

- оценка «не зачтено» выставляется если реферат не представлен, либо 

представлен, но поставленные в нем задания не выполнены по существу, 

отражены поверхностно, либо студент продемонстрировал неумение 

формулировать собственные мысли, вести научную дискуссию и т.п. 

 

8.2.3. Выбор темы исследования 

Студенту необходимо выбрать тему исследования. Диссертация – это 

исследование, а весь процесс научного исследования можно представить в 

виде следующей логической схемы. 

1. Выбор и обоснование актуальности темы исследования 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования 

3. Определение объекта и предмета исследования 

4. Выбор методов исследования, методологии исследования, научного 

инструментария и т.п. 

5. Написание работы 



6. Корректировка работы 

7. Обсуждение результатов исследования 

8. Окончательная корректировка и формулирование выводов научного 

исследования 

9. Данная схема носит несколько условный характер, так как в процессе 

выполнения работы автор делает предварительные выводы, может 

корректировать цели и задачи, начинать применять новые методы научного 

познания и так далее. Так же в процессе выполнения исследования возможно 

и предварительное обсуждение полученных выводов  

Итак, начальным этапом исследования является выбор темы 

магистерской диссертации. Магистрант сам может предложить тему 

исследования, но при этом ее надо согласовать с назначенным научным 

руководителем.  

 

Критерии оценки 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если магистрант выбрал 

тему в установленный срок и написал заявление на кафедру 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант не 

представил заявление на кафедру 

 

8.2.4. Обоснование темы исследования и составление плана 

Необходимо обосновать степень разработанности темы. На основании 

чего необходимо составить научный обзор, объемом не менее 1/3 страницы и 

приложить к нему список источников (литературы), которые были изучены. 

Студенту необходимо не просто выбрать тему диссертации, но и обосновать 

ее актуальность. Освещение актуальности должно быть кратким, но 

содержательным, следует избегать пространных описаний, которые имеют 

только косвенное отношение к теме. Достаточно в пределах 1-2/3 страницы 

показать главное – суть проблемы, из чего будет вытекать актуальность 

исследования. Тогда возникает вопрос, а что такое «суть проблемы». Любое 

научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определённые 

трудности, объяснить ранее неизвестные факты, либо показать неполноту 

старых способов познания и объяснения уже известных фактов. При этом 

разрешение проблемы должно приводить к получению новых знаний. 

 

Критерии оценки 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если магистрант обосновал 

тему исследования, ее разработанность, изучил для этого достаточное 

количество литературы; 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант не 

представил обоснование темы исследования, либо обоснование носит 

характер обрывочных сведений. 

 

8.2.5. Аналитический научный обзор 



Студенту необходимо выполнить аналитический научный обзор по 

ранее выбранной теме диссертационного исследования. 

Требования к обзору – объем 15-20 страниц текста, шрифт 14, интервал 

1,5, гарнитура Times New Roman. Данный обзор фактически представляет 

первый параграф диссертационного исследования. При написании научного 

обзора необходимо использовать как минимум 15-20 источников литературы, 

которая не должна состоять исключительно из учебников. В нем должны 

обязательно присутствовать монографии, научные статьи по теме 

диссертационного исследования. 

При выполнении научного обзора не следует ограничиваться обычным 

перечислением мнений ученых по исследуемой проблеме, следует давать 

оценку их позиции, указывая на спорные и положительные аспекты. В конце 

обзора необходимо привести список используемой литературы. У обзора 

должно быть соответствующее название, приближенное к названию первого 

параграфа магистерской работы. 

Пример научного обзора. Пример приводится в сокращенном варианте, 

а не на 15 страницах. Еще раз обращаю внимание, что обзор сдается в объеме 

15-20 страниц 

 

Критерии оценки 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если магистрант сделал 

аналитический обзор, изучив для этого необходимое количество источников, 

сделал выводы и обобщения; 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант не 

представил аналитический обзор, либо он носит характер обрывочных 

сведений или сделан без достаточной глубины проработки проблемы 

 

8.2.6. Аналитический обзор нормативных правовых актов 

Студенту необходимо выполнить аналитический нормативно-правовых 

актов, связанных с темой диссертационного исследования.  

Объем обзора 5-10 страниц шрифт 14, интервал 1,5, гарнитура Times 

New Roman. Обзор делается от общего к частному. Сначала перечисляются 

нормативные акты, регулирующие ту или иную сферу общественных 

отношений, которую исследует магистрант. Затем перечисляются главы, 

разделы, статьи, которые непосредственно регулируют определённую сферу 

общественных отношений. Далее магистрант формулирует свои выводы, 

какие из сфер общественных отношений  регламентированы не в полном 

объеме, либо какие существуют противоречия, коллизии, пробелы и 

предлагает пути их разрешения. В конце обзора должен быть приведён 

перечень НПА, которые были исследованы 

Возможно написание двух типов обзоров, в целом по теме или же по 

какому-то отдельному аспекту проблемы. Аналитический обзор может быть 

дополнен судебной и административной практикой. 

 

Критерии оценки 



оценка «зачтено» выставляется в том случае, если магистрант сделал 

аналитический обзор, изучив для этого необходимое количество источников, 

сделал выводы и обобщения 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант не 

представил аналитический обзор, либо он носит характер обрывочных 

сведений или сделан без достаточной глубины проработки проблемы 

 

8.2.7. Написание и опубликование научной статьи 

Необходимо написать и опубликовать научную статью. Альтернативой 

выполнения данного задания является участи в научно-практической 

конференции в очной или заочной форме с обязательным опубликованием  

тезисов научной конференции. 

 

 Критерии оценки 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если магистрант 

опубликовал научную статью или выступил на конференции с 

опубликованием тезисов 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант не 

опубликовал научную статьи или не выступил на конференции 

 

8.2.8. Написание 1 и 2 параграфа диссертации 

 

Необходимо представить черновой варианты первой и второй главы 

магистерской диссертации. 

 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если первый и второй 

паргарфы представлены согласно требованиям, содержащимся в 

методическом пособии по написанию диссертации. Возможны отдельные 

недочеты и упущения 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если главы не 

представлены на кафедру, либо главы представлены, но не отвечают 

предъявляемым требованиям 

 

8.2.9. Написание 1 и 2 главы  диссертации 

Необходимо в установленный срок представить на кафедру черновой 

вариант диссертации. 

 

Критерии оценки 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если главы  целом 

отвечают предъявляемым требованиям, возможны отдельные замечания и 

недочеты, подлежащие исправлению 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если диссертация не 

представлена на кафедру. Либо представлена, но не отвечает предъявляемым 

требованиям. 

 



8.2.10. Написание магистерской диссертации в полном объёме 

Необходимо в установленный срок представить на кафедру черновой 

вариант диссертации. 

 

Критерии оценки 

оценка «зачтено» выставляется в том случае, если диссертация в целом 

отвечает предъявляемым требованиям, возможны отдельные замечания и 

недочеты, подлежащие исправлению 

оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если диссертация не 

представлена на кафедру. Либо представлена, но не отвечает предъявляемым 

требованиям. 

 

8.2.11. Первый в семестре научно-исследовательский семинар. 

К научно-исследовательскому семинару студент готовит доклад, 

презентацию по теме исследования, с которым выступает на семинаре. 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае если студент принял 

участие в семинаре, выступил с докладом, принимал участие в дискуссии 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае если студент не 

принимал участие в семинаре или не представил доклад, не смог ответить на 

вопросы преподавателя, не имел представления об обсуждаемой проблеме. 

 

8.2.12. Второй в семестре научно-исследовательский семинар. 

К научно-исследовательскому семинару студент готовит отчет с 

которым выступает на семинаре, докладывая о проведенных исследованиях в 

течении семестра. 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае если студент принял 

участие в семинаре, выступил с докладом, принимал участие в дискуссии 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае если студент не 

принимал участие в семинаре или не представил доклад, не смог ответить на 

вопросы преподавателя, не имел представления об обсуждаемой проблеме. 

 

 

Обязательная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Россинский Б. В. Административное 

право [Электронный ресурс]: учебник / 

Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е 

изд., пересмотр. - Москва: Норма, 2017. 

- 576 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-599-1. 

учебник ЭБС 

"ZNANIU

M.COM"" 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

2 Старилов Ю. Н. Государственная 

служба и служебное право 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Ю. Н. Старилов. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-701-8. 

учебное пособие ЭБС 

"ZNANIU

M.COM" 

3 Рузавин Г. И. Методология научного 

познания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

4  Климантова Г. И. Методология и 

методы социологического 

исследования [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. И. Климантова, Е. М. 

Черняк, А. А. Щегорцов. - Москва: 

Дашков и К°, 2014. - 256 с. - ISBN 978-

5-394-02248-7. 

учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

5 Казаков В. Н. Теория государства и 

права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой 

; Российская Академия адвокатуры и 

нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 

с. - ISBN 978-5-93858-086-2. 

учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1  Хачатуров Р. Л. Общая теория 

юридической ответственности: 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. 

Липинский. - Санкт-Петербург: 

Юрид. центр Пресс, 2008. - 948 с. - 

монография 3 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

(Теория и история государства и 

права ). - Прил.: с. 935-947. - ISBN 

978-5-94201-514-5 : 743-64. 
2 Толстик В. А. 

Системное толкование норм права 

[Электронный ресурс] : 

[монография] / В. А. Толстик, Н. Л. 

Дворников, К. В. Каргин. - Москва : 

Юриспруденция, 2010. - 136 с. - 

ISBN 978-5-9516-0464-4. 

монография ЭБС 

"IPRbooks" 

3 Нормотворческая юридическая 

техника [Электронный ресурс] = 

Law-making technique : 

[монография] / Н. А. Власенко [и 

др.] ; отв. ред. Н. А. Власенко. - 

Москва : [Юстицинформ], 2013. - 

312 с. - ISBN 978-5-7205-1135-7. 

монография ЭБС "Лань" 

4   Федорова И. А. 

Юрисдикционные документы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс / И. А. Федорова. - Москва 

: [Изд. центр ЕАОИ], 2010. - 80 с. - 

ISBN 978-5-374-00380-2. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

5 Нормография - наука о 

правотворчестве и юридической 

технике [Электронный ресурс] : 

науч.-практ. и учеб. пособие / А. И. 

Абрамова [и др.] ; под ред. Ю. Г. 

Арзамасова. - Москва : Акад. 

Проект, 2015. - 525 с. - (Gaudeamus). 

- ISBN 978-5-8291-0730-9. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

5 Философия и методология науки 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистрантов / В. В. 

Анохина [и др.] ; под ред. Ч. С. 

Кирвеля. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 639 с. - ISBN 978-985-

06-2119-1. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

6   Новиков Д. А. 

Методология управления 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Д. А. Новиков. - Москва : 

Либроком, 2011. - 129 с. - ISBN 978-

5-397-02308-5. 

учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. 

URL: http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ 
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ОТЗЫВ  

руководителя практики от организации (предприятия, учреждения, сообщества) о 

деятельности студента в период практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка   

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения, сообщества)  

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность)  

_________________  
                                                                                                                                          (подпись)  

 

  



ОТЗЫВ  

руководителя практики от кафедры о выполнении программы практики, 

предоставлении отчетной документации и других заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка _____________________________________________________________  

Руководитель практики от кафедры ____________________________________  
                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)  

_________________  
                                                                                                                                                                          (подпись)  

  



Отчет по практике1 

  

 

                                           
1 В Отчете в произвольной форме отражается работа, проделанная студентом в ходе 

прохождения практики. Характер работы зависит от вида практики (учебной, 

производственной, преддипломной). Структура отчета должна соответствовать Программе 

практики. Объем отчета должен составлять 10-15 листов. Оригинальность отчета не может 

быть менее 50%.  


