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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (далее – НИР) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего образования и одним 

из важнейших элементов учебного процесса и позволяет не только расширить теоретические 

знания, закрепить умения и навыки, полученные в ходе учебного процесса, но и овладеть 

общекультурными, профессиональными и профессионально-специализированными 

компетенциями.  

Вид практики – производственная практика.  

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа студентов имеет целью: 

- развитие способности обучающегося к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в области 

юридической деятельности; 

- выработка практических навыков осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 

– сбор, анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного материала; 

– формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно - теоретических исследований в области 

юриспруденции; 

– разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

обучающихся;  

- формирование способности обучающихся к самостоятельному формулированию и 

решению задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы;  

- обеспечение готовности обучающихся к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства. 

1.2. Способы проведения производственной практики 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарная. НИР проводится 

на выпускающих кафедрах Университета. 

1.3. Формы проведения производственной практики 

Научно-исследовательская работа осуществляется непрерывным периодом в сроки 

определенные календарным учебным графиком и приказом ректора Университета. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты прохождения научно-исследовательской работы обучающегося определяются 

приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения 

и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 

Код и наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 - способностью ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах 

знать: методологию и технологии юридической 

деятельности, типовую методику научно-методического 

исследования, интеллектуального поиска; 

уметь: пользоваться основными методами сбора 
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(наблюдение, опрос, изучение документов) и обработки 

(экспертные оценки, аналогия, моделирование, 

статистический, корреляционный анализ) правовой и 

научно- методической информации; 

владеть: самостоятельной работой со специальной 

литературой и нормативными источниками при 

помощи информационно-телекоммуникационных 

средств (Интернет) и справочных правовых систем 

ОК-7 - способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии 

знать основы профессионального построения устной и 

письменной речи;  

уметь логически мыслить, анализировать, 

систематизировать, обобщать, критически осмысливать 

информацию; 

владеть навыками построения устной и письменной 

речи 

ОК-10 - способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию 

на русском языке 

знать русский язык; 

уметь осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, 

вести полемику и дискуссии; 

владеть приемами осуществления письменной и устной 

коммуникации на русском языке 

ОК-12 - способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации. 

знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации  

уметь: работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и 

технологиями 

владеть: методами, способами и средствами получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

ПК-27 - способностью анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования 

знать: приемы аналитической деятельности 

уметь: самостоятельно разрабатывать программу 

исследований в области правоприменительной и 

правоохранительной практики, с учетом отечественного 

и зарубежного опыта, определять ключевые и наиболее 

перспективные направления исследований, накапливать 

опыт по тематике исследования 

владеть: методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессиональной сфере, в 

том числе методами анализа при проведении научных 

исследований 

ПК-28 - способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

знать методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки результатов 

уметь применять методы проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки результатов на практике;  

владеть методикой и методологией проведения 

прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

ПК-29 - способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

знать современное состояние исследуемой проблемы, 

приемы и методы презентаций и продвижения 
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исследования, готовить отчеты по 

результатам выполненных 

исследований. 

полученных результатов исследования;  

уметь применять приемы и методы публичного 

представления и продвижения результатов научного 

исследования;  

владеть навыками подготовки и представления 

результатов научных исследований, в том числе в виде 

печатной статьи или презентации 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации 16 ноября 

2016 г. № 1424, производственная практика (научно0исследовательсекая работа) входит в Блок 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» отнесенный к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по программе 

специалитета, который является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно направленных на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа является этапом практической подготовки по 

квалификации (степени) выпускника – юрист – и направлена на получение студентами 

профессиональных умений и навыков. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Выполнение студентами научно-исследовательской работы является составной частью учебного 

процесса и являет собой базу для последующей подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

4. ОБЪЕМ НИР В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Продолжительность производственной практики по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения составляет 2 недели (3 зачетных единицы). Период прохождения практики определяется 

учебным планом и календарным учебным графиком.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

№п/п Наименование задач НИР Объем 

часов 

Форма текущего 

контроля 

(Компетенции) 

1 Первый раздел (этап) – нацелен на получение 

первичной практической информации о 

целях, задачах и организации научной 

деятельности структурных подразделений 

организации 

6 Собеседование с научным 

руководителем, 

консультации у научного 

руководителя  

(ОК-7, ОК-10) 

2 Второй раздел (этап) – направлен на 

углубленное изучение методов научного 

исследования, соответствующих профилю 

избранной темы выпускной 

квалификационной работы, технологий их 

применения, способов сбора, обработки и 

интерпретации научной информации и др. 

46 Консультации у научного 

руководителя, изучение 

методической литературы, 

изучение литературы по 

тематике ВКР (ОК-3, ОК-7, 

ОК-10, ОК-12, ПК-27, ПК-

28) 

3 Третий раздел (этап) – включает 

непосредственное участие в научно- 

46 консультации у научного 

руководителя, изучение 
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исследовательской работе кафедры, научных 

подразделений (исследовательских групп), 

образовательных учреждений, структурных 

подразделений организации и др. 

литературы по тематике 

выпускной 

квалификационной работы, 

подготовка научных 

статей, подготовка 

докладов и выступление с 

докладами на научных 

мероприятиях 

(ОК-3, ОК-7, ОК-10, ОК-

12) 

4 Четвертый раздел (этап) – включает 

оформление результатов исследования 

(подготовка публикации, доклада, 

выступления на конференции и др.) 

10 Подготовка докладов и 

выступление с докладами, 

подготовка и защита 

отчета, письменная работа, 

(ОК-7, ОК-10, ОК-12, ПК-

29) 

Содержание научно-исследовательской работы должно соответствовать следующим 

основным требованиям: 

– самостоятельность исследования; 

– наличие анализа специальной литературы, нормативных правовых актов и материалов 

юридической практики по теме исследования; 

– связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки, 

практической деятельностью правоприменительных и правоохранительных органов, учреждений 

и организаций; 

– наличие в научно-исследовательской работе собственных обоснованных суждений 

автора; 

– логичность изложения содержания научно-исследовательской работы, убедительность 

представленного в научно-исследовательской работе материала, аргументированность выводов и 

предложений; 

– научно-практическая значимость научно-исследовательской работы. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Формами отчетности по практике являются:  

– Отчет о НИР, защита отчета; 

– Написание научных статей; 

– Участие в научно-практических конференциях; 

– Собеседование, в форме опроса.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Перечень компетенций (шифр и содержание)  Этап (период прохождения практики, 

в течение которого формируется 

компетенция) 

1 ОК–3 - способностью ориентироваться в 

политических, социальных и экономических 

процессах 

второй раздел (этап), третий раздел 

(этап) 

2 ОК-7 - способностью к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и 
первый раздел (этап), пторой раздел 
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письменную речь, вести полемику и дискуссии (этап), третий раздел (этап), четвертый 

раздел (этап) 

3 ОК-10 - способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

русском языке 

первый раздел (этап), второй раздел 

(этап), третий раздел (этап), четвертый 

раздел (этап) 

4 ОК-12 - способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации. 

второй раздел (этап), третий раздел 

(этап), четвертый раздел (этап) 

5 ПК-27 - способностью анализировать 

правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования 

второй раздел (этап) 

6 ПК-28 - способностью применять методы 

проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 
второй раздел (этап) 

7 ПК-29 - способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований. 

четвертый раздел (этап) 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

1. ОК- 3:  Знать:  

-основные закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микроуровне и макроуровне. 

Уметь:   

-выявлять причины 

возникновения экономических 

кризисов. 

Владеть:  

-методологией 

экономического исследования 

Знать:  

-основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экономической и политической 

науки 

Уметь: 

- выявлять основные 

проблемы, которые могут 

возникнуть при расширении 

предприятия и способы их 

решения 

Владеть:  

-логикой анализа критических 

точек 

Знать: 

- основные типы экономических 

систем, их характерные черты. 

Принцип рыночной экономики, 

основанный на приоритете личного 

интереса 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики  о социально-

экономических показателях 

Владеть: 

-выбирать нужный метод снижения 

риска в зависимости от предложенной 

конкретной ситуации 

2 ОК-7 понимает значение 

логического мышления, 

анализа, систематизации, 

обобщения информации, 

постановки исследовательских 

задач и выбора путей их 

решения,  

значение осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

владеет терминологией 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

знает основные методы 

решения типовых задач и 

умеет их применять на 

практике; 

 понимает связи между 

различными понятиями; 

работает со справочной 

литературой; представляет 

результаты своей работы; 

самостоятельно анализирует и 

разрешать типичные проблемы 

профессиональной 

деятельности 

аргументировано выбирает методы 

решения задач; знает методы решения 

практических задач повышенной 

сложности, нетиповые задачи; 

принимает взвешенные решения на 

основе норм права, руководствуясь 

принципами законности и 

справедливости; 

успешно и аргументировано выбирает 

наиболее оптимальные с точки зрения 

правосознания, правового мышления 

и правовой культуры варианты 

поведения и правоприменительную 

деятельность; 

самостоятельно выявляет, 

анализирует и разрешает 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

в документации нестандартные проблемы 

профессиональной деятельности, 

проявляет инициативу и творчество, 

обобщает полученную информацию в 

целях  разработки новых подходов к 

решению возникающих проблем 

3 ОК-10 Способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

понимает важность умения 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

должном уровне; способен 

осуществлять устную 

коммуникацию; обладает 

лексическим минимумом в 

соответствующем объеме 

учебных лексических единиц, 

устойчивых словосочетаний, 

фразеологических единиц; 

работает со справочной 

литературой; представляет 

результаты своей работы  

владеет терминологией 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

в документации 

понимает важность умения 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

должном уровне; способен 

осуществлять устную 

коммуникацию; обладает 

лексическим минимумом в 

соответствующем объеме 

учебных лексических единиц, 

устойчивых словосочетаний, 

фразеологических единиц 

применяет методы решения 

задач в незнакомых ситуациях; 

принимает профессиональные 

и/или управленческие решения 

по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

самостоятельно анализирует и 

осуществляет письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке и владеет 

грамматическими категориями;  

владеет навыками анализа и 

смыслового выстраивания 

логико-грамматических связей 

в тексте 

аргументировано выбирает методы 

решения задач;  

знает методы решения практических 

задач повышенной сложности, 

нетиповые задачи; 

умеет применять полученные 

теоретические знания для построения 

устных и письменных текстов с 

использованием специальной 

правовой лексики, 

работать с юридическими 

документами; 

самостоятельно выявляет, анализирует 

и разрешает нестандартные задачи 

при осуществлении письменной и 

устной коммуникации на русском 

языке; 

4 ОК-12: Способность понимает значения знает основные методы аргументировано выбирает методы 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

работать с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

логического мышления, 

анализа, систематизации, 

обобщения информации, 

постановки исследовательских 

задач и выбора путей их 

решения в сфере правовых 

отношений на основе 

использования 

информационных технологий; 

понимает смысл термина 

информация, 

информационный ресурс и 

технология; 

знает основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации в сфере 

правовых отношений; 

работает со справочной 

литературой; представляет 

результаты своей работы 

владеет терминологией 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

в документации 

решения типовых задач и 

умеет их применять на 

практике; понимает связи 

между различными понятиями; 

применяет методы решения 

задач в незнакомых ситуациях; 

умеет принимать 

профессиональные и/или 

управленческие решения по 

известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

самостоятельно анализирует и 

разрешает типичные проблемы 

профессиональной 

деятельности в процессе 

использования 

информационных технологий 

решения задач; знает методы решения 

практических задач повышенной 

сложности, нетиповые задачи. 

корректно выражает и 

аргументировано обосновывает 

положения предметной области 

знания; принимает профессиональные 

и/или управленческие решения в 

условиях неполной определенности, 

при недостаточном документальном, 

нормативном и методическом 

обеспечении; 

самостоятельно выявляет, 

анализирует и разрешает 

нестандартные проблемы 

профессиональной деятельности; 

проявляет инициативу и творчество,  

обобщает полученную информацию в 

целях разработки новых подходов к 

решению возникающих проблем 

посредством использования 

информационных технологий 

7 ПК-27 понимает значения анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

научной информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования; 

знает основные методы 

решения типовых задач и 

умеет их применять на 

практике; понимает связи 

между различными понятиями; 

применяет методы решения 

задач в незнакомых ситуациях; 

аргументировано выбирает методы 

решения задач; знает методы решения 

практических задач повышенной 

сложности, нетиповые задачи; 

корректно выражает и 

аргументировано обосновывает 

положения предметной области 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

работает со справочной 

литературой; представляет 

результаты своей работы; 

владеет терминологией 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

в документации 

принимает профессиональные 

и/или управленческие решения 

по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

анализирует 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования; 

знания; принимает профессиональные 

и/или управленческие решения в 

условиях неполной определенности, 

при недостаточном документальном, 

нормативном и методическом 

обеспечении; 

системно и многопрофильно 

анализирует правоприменительную 

практику в целях разработки 

рекомендаций для осуществления 

деятельности по применению норм 

права и совершенствования 

правоприменительной практики; 

 ПК-28 понимает значения 

применения методов 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов по тематике 

исследования; 

умеет проводить базовые 

научные исследования, 

выявлять теоретические и 

практические проблемы и 

факторы, влияющие на 

развитие законодательства, 

опирается в своих выводах на 

доступные источники; 

проводит различие между 

научной литературой и 

ненаучными источниками 

информации;  

владеет терминологией 

знает основные методы 

решения типовых задач и 

умеет их применять на 

практике; понимает связи 

между различными понятиями; 

умеет успешно применяет 

методы проведения поисковых 

и прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов; 

способен самостоятельно 

проводить научные 

исследования в области права; 

выявляет теоретические и 

практические проблемы и 

факторы, влияющие на 

развитие законодательства, 

формулирует самостоятельные 

выводы и предложения по 

совершенствованию 

аргументировано выбирает методы 

решения задач; знает методы решения 

практических задач повышенной 

сложности, нетиповые задачи. 

Умеет правильно определяет 

необходимые в каждом конкретном 

проводимом правовом исследовании 

метод /методику его проведения, на 

основе применения методики 

проведения прикладных научных 

исследований; формулирует основные 

выводы и рекомендации 

совершенствования законодательства 

и правоприменительной практики; 

идентифицирует основные факторы и 

условия, определяющие генезис и 

последующее развитие исследуемых 

правоотношений; 

определяет пути развития и 

совершенствования национальной 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

в документации 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

правовой системы; на основе 

изучения различных научных 

подходов формулирует 

самостоятельные выводы и 

предложения по совершенствованию 

законодательства и 

правоприменительной практики; 

опирается в своих выводах, прежде 

всего, на доступные первоисточники, 

способен различать между собой и 

проводить сравнительный анализ по 

научной, научно-популярной и 

учебной литературе и ненаучным 

источникам информации; 

ориентируется в библиографии по 

изученной тематике практики; 

выявляет теоретические проблемы и 

факторы, 

влияющие на развитие 

законодательства 

 ПК-29 понимает значения и знания 

основ обобщения и 

формулировки выводов по 

теме исследования, подготовки 

отчетов, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований; 

умеет работать со справочной 

литературой; представляет 

результаты своей работы; 

владеет терминологией 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

знает основные методы 

решения типовых задач и 

умеет их применять на 

практике; понимает связи 

между различными понятиями 

умеет логично и 

последовательно обобщает и 

формулирует выводы по теме 

исследования, готовит отчеты, 

публикации по результатам 

выполненных исследовании; 

владеет критически 

осмысливает полученные 

аргументировано выбирает методы 

решения задач; знает методы решения 

практических задач повышенной 

сложности, нетиповые задачи. 

Умеет корректно выражает и 

аргументировано обосновывает 

положения предметной области 

знания; 

 Принимает профессиональные и/или 

управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при 

недостаточном документальном, 

нормативном и методическом 



 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

в документации;  

владеет терминологией 

предметной области знания; 

корректно представляет знания 

в документации 

знания; 

компетентен в различных 

ситуациях. 

обеспечении; 

способен выявлять проблемы в сфере 

правоприменения и нормотворчества, 

построения концептуальных 

выводов и положений, обладающих 

научной новизной 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций  

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно ориентироваться в 

практических ситуациях. Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  имеют место некоторые 

неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут достаточный уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в состав 

компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут 

только пороговый уровень формирования компетенции. 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и навыками и не старается их 

применять. Не достигнут пороговый уровень формирования компетенции. 

 



7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, умений и навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
Задачи и конкретные задания научно-исследовательской работы до еѐ начала определяет 

руководитель практики от кафедры. 

Задание на НИР дается с учетом количества дней, указанных в учебном плане, отведенных 

студенту для прохождения научно-исследовательской работы. 

Примерная тематика научно-исследовательской работы 

1. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, признаки, принципы и 

тенденции развития. 

2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

3. Задачи и структура Правительства РФ как высшего органа исполнительной 

4. Государственное регулирование и управление в области экономики. 

5. Государственное регулирование и управление юстицией. 

6. Государственное регулирование и управление здравоохранением. 

7. Федеральные министерства России: вопросы правового установления,  организации и 

деятельности. 

8. Административно - правовой статус государственных учреждений. 

9. Федеральные службы в системе исполнительной власти Российской Федерации. 

10. Административно-правовой статус должностного лица. 

11. Прохождение государственной службы. 

12. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

13. Дисциплинарное производство: стадии, принципы, сроки, санкции. 

14. Административно-правовой статус коммерческих организаций. 

15. Административно-правовой статус общественных объединений. 

16. Административный договор: понятие, сущность, перспективы развития. 

17. Административное принуждение как метод государственного управления. 

18. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой режим. 

19. Организация полиции в РФ. 

20. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел. 

21. Частная детективная и охранная деятельность: административно-правовые вопросы 

организации и осуществления. 

22. Административная юстиция в Российской Федерации: проблемы теоретического развития 

и современная практика правового регулирования. 

23. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти (управленческой деятельности). 

24. Административный надзор: понятие и виды. 

25. Судебный контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

26. Понятие, цели и формы прокурорского надзора как способа обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Научно-исследовательская работа представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста изложение содержания определенных проблем, задач и методов их 

решения по отдельным учебным дисциплинам, предусмотренным учебными планами. 

Выполнение научно-исследовательской работы является одним из видов учебной работы 

студентов юридического факультета. 

Научно-исследовательская работа выполняется студентом с целью углубления знаний по 

отдельным темам дисциплины и овладения исследовательскими навыками. 



 

Критерии оценивания контроля промежуточной аттестации по научно-исследовательской 

работе. 

Наиболее распространѐнными формами научно-исследовательской работы являются 

участие в научно-практических конференциях и научные публикации.  

При подготовке к докладу или выступлению студент получает опыт систематизации и 

обобщения материала, приобретает навыки научного творчества, овладевает очень важным 

искусством аргументированной полемики. Выступление с научным докладом позволяет студенту 

приобрести общественное признание в среде профессионалов, а публикация тезисов доклада – 

авторские права на результаты научного творчества. 

Научно-исследовательская работа становится более эффективной и результативной, если 

студент уже с первого курса работает по сквозной научной проблематике, которая исследуется им 

в рамках прохождения практик, написания курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. Деканат устанавливает перечень обязательных форм проведения научно-

исследовательской работы, в том числе необходимых для аттестации по научно-

исследовательской работе, и степень участия в научно- исследовательской работе студентов, 

например, обязательная публикация тезиса докладов. 

Результатом научно-исследовательской работы является: обзор литературы по теме 

выпускной квалификационной работы (ВКР), который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках ВКР, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь, монографии и научные статьи в специальной 

периодической литературе, сбор фактического материала для ВКР, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности. Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 

 

8. ПРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) Основная литература 
1. Авдонина Л. Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Авдонина Л.Н., 

Гусева Т.В. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. (Высшее образование) (Обложка. 

КБС)ISBN 978-5-91134-670-6. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563093  

2. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN 978-5-16-107081-9. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=991912  

б) Дополнительная литература 
1. Графф, Д. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-

популярных работах / Графф Д., Биркенштайн К. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 258 с.: ISBN 

978-5-9614-4648-7. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=913593  

2. Мандель Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 

исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский Учебник, 2015. - 25 с. 

- Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=503839  

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Режим доступа: 

www.e.lanbook.ru  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М». Режим доступа: 

http://znanium.com 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/


 

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

4. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  http://www2.viniti.ru , 

Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 22.09.2015 по 22.09.2018. 

5. Электронная Библиотечная система BOOK.ru. Режим доступа: http://www.book.ru 

6. Многофункциональная система «Информио». Режим доступа:  http://wuz.informio.ru 

7. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64, портал технической поддержки 

http://support.open4u.ru. 

8.Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

9.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 

10.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

12.Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru  

13. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru  

14. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru   

15. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru   

16. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru   

17. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru   

18. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты- http://www.notariat.ru   

19. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru   

20. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru   

21. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении практики обучающемуся целесообразно использовать следующие 

информационные технологии: 

1. Программы Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

2. Web-браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, Opera. 

информационно-поисковые системы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Проведение преддипломной практики осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Для прохождения преддипломной практики используется: библиотечный фонд Университета, 

электронно-библиотечная система Университета, справочно-правовая система «ГАРАНТ», рабочие 

места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с 

выходом в Интернет. 

  

http://www.rsl.ru/
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