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1 Область применения 

Настоящие методические рекомендации определяют порядок организации, и 
проведения научно-исследовательской работы (далее – НИР) обучающихся по 
основной образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация магистр) в Воронежском 
государственном университете (далее – Университет). 

Настоящие методические рекомендации применяются структурными 
подразделениями юридического факультета Университета, обеспечивающими 
выполнение основной образовательной программы по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация магистр). 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 
Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 
1763; 

Приказ Минобрнауки РФ от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУ». 

 

3 Общие положения 

3.1. Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 
подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленна на формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

НИР проводится на базе кафедр юридического факультета ВГУ и 
предполагает самостоятельную исследовательскую работу обучающегося под 
руководством научного руководителя. Сроки и продолжительность проведения НИР 
устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по специальности и учебным планом. 

 

3.2. Целью научно-исследовательской деятельности является подготовка 
обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
развитие способности к самостоятельным теоретическим и практическим научным 
выводам, навыкам объективной оценки полученной информации, применения 
научных знаний в дальнейшей деятельности. 

Основным результатом НИР выступает написание и успешная защита 
магистерской диссертации. 
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3.3. Задачами научно-исследовательской работы являются: 

− углубление навыков библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий; 

− развитии навыков самостоятельного формулирования и разрешения задач, 
возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

− развитии навыков выбора необходимых методов исследования, обработки 
и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, исходя из 
задач конкретного исследования; 

− обучении использования современных информационных технологии при 
проведении научных исследований; 

− приобретении навыков обработки полученных результатов, анализа и 
представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок 
(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 
курсовой работы, дипломной работы); 

− развитии инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства. 

 

3.4. Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 
учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Выполнение НИР 
является обязательным для каждого обучающегося по основной образовательной 
программе. 

 

4 Организация НИР обучающихся 

4.1. Предусмотрены следующие виды НИР для 
обучающихся: Обязательные виды: 
- написание курсовых работ; 
- подготовка выпускной квалификационной работы.   
Дополнительные виды: 
-  публикация результатов НИР обучающихся; 
-  участие в ежегодной научной сессии юридического факультета ВГУ; 
-  участие в мероприятиях научной направленности. 
 
4.2. Содержание НИР включает в себя следующие виды деятельности: 
− утверждение темы и плана-графика работы над магистерской 

диссертацией с постановкой целей и задач исследования; определение объекта и 
предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы, выбор методов 
исследования, подбор и изучение основных нормативных и научных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

− представление на базе реферативного обзора научной литературы по 
теме работы анализа основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в исследуемой области, оценка возможности их использования в 
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы; 

− написание курсовой работы по актуальным проблемам отрасли права 
соответствующей специальности с учетом темы выпускной квалификационной 
работы; 

− учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
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деятельности; 

− сбор и обработка эмпирического материала для курсовой и магистерской 
диссертации, оценка их достоверности; 

− производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности; 

− производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

− написание и окончательное оформление дипломной работы. 

 

5 Руководство и контроль НИР 
 

5.1. По результатам проведения НИР обучающиеся проходят промежуточное 
аттестационное испытание в форме зачета с оценкой. Обучающимися должны быть 
представлены отчеты научному руководителю, отражающие содержание их научно- 
исследовательской работы в соответствии с учебным планом. 

5.2. Общее руководство, а также согласование темы исследования, текущий 
контроль при осуществлении научно-исследовательской работы, руководство 
написанием курсовых работ и магистерской диссертации осуществляет научный 
руководитель обучающегося. 

5.3. Утверждение тем магистерских диссертаций происходит по 
представлению кафедр, реализующих основную образовательную программу 
высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Ученым 
советом юридического факультета ВГУ в срок не позднее чем за шесть месяцев до 
начала ГИА и оформляется распоряжением декана юридического факультета. 


