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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Мингазов Л.Х. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , Lenaris.Mingazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

По результатам научно-исследовательской работы магистрант должен приобрести навыки

научно-исследовательской работы, работы с эмпирическими данными, научного анализа и

оформления научных результатов. Подготовленная по результатам научно-исследовательской

работы магистерская диссертация должна представлять собой логически завершенную работу,

связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант

(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной,

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской,

педагогической). Магистерская диссертация должна содержать самостоятельное и

оригинальное решение задач, определенных работе. Оригинальность решения задач должно

быть отражено в виде выводов в заключении магистерской диссертации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под руководством

преподавателя профильной кафедры. Методические и методологические вопросы

научно-исследовательской работы магистранта рассматриваются на регулярном

научно-практическим семинаре, задачей которого является обучение магистранта навыкам

научно-исследовательской работы, обсуждение отдельных положений и общая координация

подготовки магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, анализировать и

реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности (ПК-10);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права (ПК-11);

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся (ПК-13);

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования (ПК-14);

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание (ПК-15).
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать оптимальные управленческие

решения (ПК-9);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать с различными типами и видами источников, выявлять, отбирать, анализировать и

реферировать научную литературу, интерпретировать получаемые результаты; 

- вести научные дискуссии, презентовать методы и результаты собственных исследований и

возможностей их практической реализации; 

- осуществлять подготовку докладов и статей, выступать на конференциях и прочих научных

мероприятиях; 

- участвовать в коллективных научно-исследовательских проектах по тематике магистерской

программы, включая навыки администрирования проектной работы; 

- применять теоретические выводи в профессиональной практической деятельности. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетных(ые) единиц(ы) 1116 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Определение:

методологии и

методики, целей и

задач, объекта и

предмета

исследования.

Литературный обзор.

1 0 0 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Мингазов

Л.Х. 

 Регистрационный номер 868614

Страница 5 из 9.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Сбор

эмпирических данных

и написание первой

главы магистерской

диссертации

2 0 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Написание

завершающих глав.

3 0 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Написание

заключения, выводов,

положений выносимых

на защиту. Итоговое

оформление работы.

4 0 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Определение:

методологии и

методики, целей и

задач, объекта и

предмета

исследования.

Литературный обзор.

1

Определение:

методологии и

методики, целей

и задач,

объекта и

предмета

исследования.

Литературный

об

277 устный опрос

2.

Тема 2. Сбор

эмпирических данных

и написание первой

главы магистерской

диссертации

2

Сбор

эмпирических

данных и

написание

первой главы

магистерской

диссертации

277 устный опрос

3.

Тема 3. Написание

завершающих глав.

3

Написание

завершающих

глав

диссертации

277 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Написание

заключения, выводов,

положений выносимых

на защиту. Итоговое

оформление работы.

4

Написание

заключения,

выводов,

положений

выносимых на

защиту.

Итоговое

оформление

работы

277 устный опрос

  Итого       1108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Самостоятельная научно-исследовательская работа по написанию магистерских диссертаций

производится под руководством преподавателя кафедры в соответствии с действующим

методическими рекомендациями по написанию магистерских диссертаций. Основные

положения работы обсуждаются на регулярном научно-методическом семинаре в рамках

аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Определение: методологии и методики, целей и задач, объекта и предмета

исследования. Литературный обзор. 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант должен продемонстрировать научному руководителю успешное выполнение

текущего этапа написания магистерской диссертации

Тема 2. Сбор эмпирических данных и написание первой главы магистерской

диссертации 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант должен продемонстрировать научному руководителю успешное выполнение

текущего этапа написания магистерской диссертации

Тема 3. Написание завершающих глав. 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант должен продемонстрировать научному руководителю успешное выполнение

текущего этапа написания магистерской диссертации

Тема 4. Написание заключения, выводов, положений выносимых на защиту. Итоговое

оформление работы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант должен продемонстрировать научному руководителю успешное выполнение

текущего этапа написания магистерской диссертации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

В качестве зачетного испытания магистранту необходимо подготовить эссе об актуальности,

научной новизне и практической значимости избранной темы и основных результатах

магистерской диссертации в объеме не более 10 страниц.
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 7.1. Основная литература: 

1. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e изд.,

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00281-0,

5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021

2. Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г.

Шинкарецкая, В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-1, 3000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127,

3. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: Моногр. /

Институт государства и права РАН; Под ред. М.М.Богуславского, А.Г.Лисицына-Светланова -

М.: Норма, 2013. - 656 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-311-9, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=359182

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Практикум по международному праву /Отв. ред. С.Ю. Марочкин; Ред. кол. Г.В. Игнатенко и

др. - 4-e изд., пер. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для

юр. вузов и факультетов). (о) ISBN 978-5-91768-546-5, 700 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=478775

2. Права человека и демографические процессы / Н.С. Колесова; Институт государства и

права РАН. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN

978-5-16-003644-1, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=166232

3. Права человека: международная защита в условиях глобализации / В.А. Карташкин;

Институт государства и права РАН. - М.: Норма, 2009. - 288 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN

978-5-91768-004-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=169272

4. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

- 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3,

600 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=412633

5. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С.

Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-7, 1000 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=229815

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Официальный сайт Правительства РФ - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

СПС Гарант - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международная защита

прав человека .
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