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Очная 

 

Общие сведения о практике. 

1. Цели практики 

Научно-исследовательская работа служит основой для формирования у 

магистрантов практических навыков организации и осуществления научно-

исследовательской работы в сфере юриспруденции по следующим 

направлениям: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

В результате постоянного и систематического осуществления научно-

исследовательской работы обучающийся в магистратуре должен: 



знать – важнейшие категории и понятия, содержание, целевое 

назначение, сферы применения и особенности использования 

исследовательского инструментария в процессе исследования проблематики 

отраслевых юридических наук, методологические основы, включая 

конкретные приемы и средства, проведения научно-исследовательской 

работы в области публичного права, а также основы культуры научного 

исследования и научной этики; 

уметь – использовать полученные теоретические знания и 

практические навыки владения основами методики и методологии научного 

познания правовых явлений при подготовке предусмотренных учебной 

программой письменных научно-исследовательских работ, особенно при 

написании магистерской диссертации, в последующей научной и 

практической профессиональной деятельности; 

быть ознакомленным – с основными принципами и общими 

закономерностями проведения научных исследований по проблематике 

российского государствоведения и правоведения, включая сравнительный 

анализ зарубежного опыта по актуальным проблемам государства и права, а 

также с положительным опытом и основными недостатками при 

формулировании цели, научной задачи, объекта, предмета, основных 

направлений и методов научного исследования. 

В процессе научно-исследовательской работы магистрант должен 

изучить и проанализировать имеющуюся в открытом доступе в библиотеке 

МИИТ, электронной библиотечной системе, СПС Гарант и Консультант+, 

Российской государственной библиотеке, архивных фондах, вновь изданные 

учебные, научные, нормативные правовые источники, материалы 

правоприменительной практики по проблематике диссертационного 

исследования, сформулировать текст диссертации, включая положения, 

выносимые на защиту и приложения, представив их научному руководителю. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

- привитие навыков и умений работы с библиографическими 

источниками (в том числе электронными), сбора и обработки информации, 

применение найденного материала, эмпирических данных в процессе 

написания магистерской диссертации и иных работ научного характера; 

- овладеть методологией научных исследований, формирования 

навыков дифференциации научных методов процессе решения определенных 

исследовательских задач; 

- развитие аналитического мышления, умения применять на практике 

научные методы проведения научных исследований; 



- развитие способностей критически оценить теоретические положения 

по вопросам правового регулирования предпринимательской и торговой 

деятельности; 

- овладения основными формами изложения научного материала в виде 

тезисов, докладов, статей и т.д. 

- ознакомления с техническими особенностями оформления 

результатов проделанной работы, печати и редактирования (в соответствии 

требованиями действующего ГОСТа); 

- развитие навыков вербального изложения результатов научного 

исследования, участия в научных дискуссиях по основным положениям 

авторской научно-исследовательской работы. 

- формирование предусмотренных государственными стандартами 

компетенции; 

- формирование таких личностных качества магистра как патриотизм, 

трудолюбие, коммуникативность, ответственность, умение принимать 

управленческие решения. 

Способ проведение практики:  

стационарная практика 

выездная практика 

Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 


