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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы (далее – НИР) – 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО, 

профессионального мировоззрения и соответствующего уровня культуры, 

развитие у студентов навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области гражданского права, в том числе способности к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний для собственных научных 

исследований, навыков квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта, навыков 

участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций. 

Задачи НИР: 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных данных, владение 

современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающийся в процессе прохождения НИР овладевает следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 
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 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

в педагогической деятельности: 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИР 

В результате прохождения НИР студент должен: 

знать: 

 методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; 

 особенности научного стиля, юридических документов, выступлений в 

суде; 

 основные методы обобщения информации об основных 

закономерностях функционирования права, получаемой в ходе 

профессиональной и научной деятельности; 

 алгоритмы организации научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности; 

 способы адаптации полученных теоретических знаний к решению 

конкретных профессиональных и научных задач; 

 методы постановки целей и формулирования задач в управленческой 

деятельности; 

 степень научной разработанности темы научно-исследовательской 

работы по избранной тематике; 

 перспективы дальнейшего научного исследования по избранной 

тематике; 

уметь: 

 совершенствовать свой профессиональный уровень на основе 

рефлексии и самоанализа; проводить педагогические исследования на 

актуальные проблемы обучения и воспитания в высшей школе; 

 готовить текст публичного выступления с учетом его целей, 

особенностей аудитории и закономерностей восприятия информации; 

 использовать основные положения и методы правовых наук в 

профессиональной и научной деятельности; 
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 контролировать проведение и организацию научно-исследовательских 

работ; 

 своевременно изменять методику, используемую в профессиональной 

или научной деятельности, в соответствии с требованиями современной 

науки; 

 воспринимать нововведения, основанные на использовании достижений 

науки и передового опыта в профессиональной деятельности; 

 оперировать основными правовыми понятиями и интерпретировать 

специфику научного знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать научную литературу, правоприменительную практику, 

устанавливать межпредметные связи; 

 организовывать и проводить самостоятельное научное исследование; 

владеть: 

 навыками применения основных положений и методов правовых наук в 

профессиональной и научной деятельности; 

 навыками организации научно-исследовательских работ и работы 

научно-исследовательского коллектива; 

 навыками самостоятельно й адаптации научных и профессиональных 

методов при решении конкретных исследовательских или 

профессиональных задач; 

 навыками применения полученных знаний для понимания навыками 

применения полученных знаний для понимания закономерностей 

развития правовых явлений для использования в процессе 

закономерностей развития правовых явлений для использования в 

процессе научно-исследовательской работы; 

 навыками проведения самостоятельного научного исследования по 

выбранной тематике; 

 организовывать и проводить педагогические исследования. 

3. Место НИР в структуре образовательной программы 

НИР является обязательным разделом ОПОП ВО и относится к разделу 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа. 

НИР находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими дисциплинами 

(модулями) как Философия права, История и методология юридической 

науки, Методы научного исследования, Семинар по видам профессиональном 

деятельности, а также с научно-исследовательским семинаром и подготовкой 

и защитой выпускной квалификационной работы. 

4. Объем НИР 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 
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Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 44/1584 

Контактная работа: 1584 1568 

Практическая подготовка 1568 1564 

Консультации 16 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 16 

Самостоятельная работа (СР) 0 0 

5. Содержание НИР 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках реализации НИР 

предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля: 

 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. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В ЧОУ ВО АУП постоянно проводится, 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое 

обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций у обучающихся. 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Разделы научно-

исследовательской 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

отчетности 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

1 Планирование научно-

исследовательской 

работы: 

1) ознакомление с 

тематикой 

исследовательских работ 

в области права; 

2) выбор темы 

исследования; 

3) постановка целей и 

задач научного 

исследования, 

определение объекта и 

предмета исследования;  

4) подготовка реферата 

для участия в научно-

360 

(в т.ч. 

4 ч. на 

кон- 

суль- 

тации) 

   Индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы; 

 

Реферат для 

участия в научно-

исследовательском 

семинаре  
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исследовательском 

семинаре с 

обоснованием 

избранной темы 

исследования; 

5) заполнение 

индивидуального плана 

научно-

исследовательской 

работы. 

2 Проведение научно-

исследовательской 

работы: 

1) подробный обзор 

литературы по теме 

исследования, работа с 

эмпирическими 

данными, 

систематизация 

отобранных материалов, 

написание магистерской 

диссертации; 

2) выполнение заданий 

по теме исследования 

для самостоятельного 

изучения; 

3) написание статьи по 

теме исследования для 

выступления на научной 

конференции; 

4) заполнение 

индивидуального плана 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

Корректировка плана 

проведения научно-

исследовательской 

работы: 

1) обсуждение плана и 

промежуточных 

результатов 

исследования на научно-

исследовательском 

семинаре; 

2) корректировка плана 

проведения научно-

 360 

(в т.ч. 

4 ч. на 

кон- 

суль- 

тации) 

  Задания по теме 

исследования для 

самостоятельного 

изучения;  

 

Статья для 

выступления на 

конференции; 

 Индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы; 

 

Доклад для участия 

в научно-

исследовательском 

семинаре 
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исследовательской 

работы совместно с 

научным 

руководителем. 

3 Проведение научно-

исследовательской 

работы: 

1) Сбор фактического 

материала по теме 

исследования, включая 

разработку методологии 

сбора данных, методов 

обработки результатов, 

оценку их 

достоверности, оценку 

их применимости в 

рамках исследования, 

написание магистерской 

диссертации; 

2) Выполнение заданий 

по теме исследования 

для самостоятельного 

изучения; 

3) Заполнение 

индивидуального плана 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

Корректировка плана 

проведения научно-

исследовательской 

работы: 

1) обсуждение плана и 

промежуточных 

результатов 

исследования на научно-

исследовательском 

семинаре; 

2) корректировка плана 

проведения научно-

исследовательской 

работы совместно с 

научным 

руководителем. 

  360 

(в т.ч. 

4 ч. на 

кон- 

суль- 

тации) 

 Задания по теме 

исследования для 

самостоятельного 

изучения; 

 

Индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы; 

 

Доклад для участия 

в научно-

исследовательском 

семинаре 

4 Проведение научно-

исследовательской 

работы: 

   360 

(в т.ч. 

4 ч. на 

Задания по теме 

исследования для 
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1) Обобщение и 

формулировка выводов 

по теме научного 

исследования, 

написание магистерской 

диссертации; 

2) Написание статьи по 

теме исследования для 

выступления на научной 

конференции; 

3) Заполнение 

индивидуального плана 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

Корректировка плана 

проведения научно-

исследовательской 

работы: 

1) обсуждение плана и 

промежуточных 

результатов 

исследования на научно-

исследовательском 

семинаре. 

кон- 

суль- 

тации) 

самостоятельного 

изучения;  

 

Статья для 

выступления на 

конференции; 

 Индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы; 

 

Доклад для участия 

в научно-

исследовательском 

семинаре 

6. Составление отчета о 

научно-

исследовательской 

работе; 

Публичная защита 

выполненной работы. 

36 36 36 36 Отчет о научно-

исследовательской 

работе в каждом 

семестре 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Разделы научно-

исследовательской работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы отчетности 

1 курс 2 курс 

1 Планирование научно-

исследовательской работы: 

1) ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области 

права; 

2) выбор темы исследования; 

3) постановка целей и задач 

научного исследования, 

определение объекта и предмета 

исследования;  

324  Индивидуальный план 

научно-

исследовательской 

работы; 

 

Реферат для участия в 

научно-

исследовательском 

семинаре  
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4) подготовка реферата для участия 

в научно-исследовательском 

семинаре с обоснованием 

избранной темы исследования; 

5) заполнение индивидуального 

плана научно-исследовательской 

работы. 

2 Проведение научно-

исследовательской работы: 

1) подробный обзор литературы по 

теме исследования, работа с 

эмпирическими данными, 

систематизация отобранных 

материалов, написание 

магистерской диссертации; 

2) выполнение заданий по теме 

исследования для 

самостоятельного изучения; 

3) написание статьи по теме 

исследования для выступления на 

научной конференции; 

4) заполнение индивидуального 

плана научно-исследовательской 

работы. 

 

Корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы: 

1) обсуждение плана и 

промежуточных результатов 

исследования на научно-

исследовательском семинаре; 

2) корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы 

совместно с научным 

руководителем. 

180  Задания по теме 

исследования для 

самостоятельного 

изучения;  

 

Статья для выступления 

на конференции; 

 Индивидуальный план 

научно-

исследовательской 

работы; 

 

Доклад для участия в 

научно-

исследовательском 

семинаре 

3 Проведение научно-

исследовательской работы: 

1) Сбор фактического материала по 

теме исследования, включая 

разработку методологии сбора 

данных, методов обработки 

результатов, оценку их 

достоверности, оценку их 

применимости в рамках 

исследования, написание 

магистерской диссертации; 

 432 

(в т.ч. 2 

ч. на 

кон- 

суль- 

тации) 

Задания по теме 

исследования для 

самостоятельного 

изучения; 

 

Индивидуальный план 

научно-

исследовательской 

работы; 

 

Доклад для участия в 

научно-
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2) Выполнение заданий по теме 

исследования для 

самостоятельного изучения; 

3) Заполнение индивидуального 

плана научно-исследовательской 

работы. 

 

Корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы: 

1) обсуждение плана и 

промежуточных результатов 

исследования на научно-

исследовательском семинаре; 

2) корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы 

совместно с научным 

руководителем. 

исследовательском 

семинаре 

4 Проведение научно-

исследовательской работы: 

1) Обобщение и формулировка 

выводов по теме научного 

исследования, написание 

магистерской диссертации; 

2) Написание статьи по теме 

исследования для выступления на 

научной конференции; 

3) Заполнение индивидуального 

плана научно-исследовательской 

работы. 

 

Корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы: 

1) обсуждение плана и 

промежуточных результатов 

исследования на научно-

исследовательском семинаре. 

 504 

(в т.ч. 2 

ч. на 

кон- 

суль- 

тации) 

Задания по теме 

исследования для 

самостоятельного 

изучения;  

 

Статья для выступления 

на конференции; 

 Индивидуальный план 

научно-

исследовательской 

работы; 

 

Доклад для участия в 

научно-

исследовательском 

семинаре 

6. Составление отчета о научно-

исследовательской работе; 

Публичная защита выполненной 

работы. 

68 

 

4 

68 

 

4 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе на каждом курсе 

6. Формы отчетности по НИР 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов НИР 

едины для всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы НИР, которые 

составляются индивидуально на основе задания, полученного в ходе 

выполнения НИР. 
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Текст материалов НИР должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа 

должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее 

и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 

14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

«Материалы прохождения научно-исследовательской работы» (приложение 

1), индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практической подготовки по НИР (приложение 2), дневник записей о работах, 

выполненных в период прохождения практической подготовки по НИР 

(приложение 3), характеристика о работе обучающегося от ответственного 

лица профильной организации (приложение 4), титульный лист отчета о НИР 

(приложение 5), а затем сам отчет о НИР. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время 

проведения НИР, и видов деятельности, освоенных студентом. В отчете 

должно быть выражено личное отношение студента к той деятельности, 

которой ему пришлось заниматься на протяжении всего периода НИР, 

желание или нежелание профессионально выполнять тот вид работы, с 

которым ему удалось познакомиться в ходе проведения НИР. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к проведению НИР, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы по тематике исследования, 

проводимого в рамках НИР. 

Защита отчета о НИР принимается руководителем НИР от Академии. 

Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

практике проводятся с целью определения степени освоения обучающимися 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка рефератов по выбранной теме, докладов, выполнения научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

Типовые вопросы для собеседования 

1. Каковы основные цели и задачи проведения научных исследований в 

области права в научной организации или вузе? 

2. Какие виды практической деятельности осуществляет юрист в рамках 

проведения научных исследований? 
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3. Назовите основные формы документации в научной организации или 

вузе по результатам проведенных научных исследований (план 

проведения исследований, заключения по результатам 

психодиагностики, отчет о проделанной работе и т.п.) и способы их 

оформления. 

4. Какие нормативные правовые акты регламентируют научно-

исследовательскую деятельность? Каковы их основные положения? 

5. Какие этические принципы используются в научно-исследовательской 

деятельности в рамках юриспруденции? 

6. Опишите план своего научного исследования, выполняемого в рамках 

прохождения практики. Какова была его цель? Какой методический 

инструментарий Вы использовали при проведении научного 

исследования в рамках подготовки магистерской диссертации? 

7. Опишите свое участие в проведении научного исследования в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

8. Как Вы собирали, обрабатывали и интерпретировали результаты 

научного исследования, выполняемого в рамках подготовки 

магистерской диссертации? 

9. Опишите результаты научного исследования, выполняемого в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов о научно-исследовательской работе; 

 защита отчетов о научно-исследовательской работе. 

Показатели оценивания отчета по практике: 

1. Умение сформулировать цель и задачи отчета. 

2. Соответствие представленного материала теме отчета. 

3. Полнота анализа и оценки деятельности конкретного подразделения, в 

котором работал студент. 

4. Логичность, последовательность раскрытия. 

5. Наличие выводов. 

6. Наличие практического применения теоретических положений по 

проблеме. 

7. Умение работать с литературой. 

8. Владение терминологией. 

9. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение 

реагировать на критику, готовность к дискуссии, умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами). 

Критерии оценивания материалов НИР и отчета о научно-

исследовательской работе 
№ 

п/п 

Шкала оценивания* Критерии оценивания 
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1. Зачтено (Отлично)  соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном 

объеме; 

 структурированность (четкость, логичность); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Зачтено (Хорошо)  соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном 

объеме; 

 не везде прослеживается структурированность 

(четкость, логичность); 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Зачтено 

(Удовлетворительно) 
 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном 

объеме; 

 не везде прослеживается структурированность; 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Не зачтено 

(неудовлетворительно) 
 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном 

объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

 получен отрицательный отзыв о работе 

обучающегося от руководителя практики. 

* При оценивании материалов практики и отчета учитывается творческий подход: наличие 

фотографий, творческое раскрытие индивидуального задания, наличие презентации, видео 

и т. д. 

Критерии оценки собеседования с обучающимся в ходе зачета с оценкой 

Зачет с оценкой по итогам практики проводится в форме собеседования 

по материалам НИР и устной защиты отчета о научно-исследовательской 

работе. 
№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Зачтено (Отлично)  обучающийся демонстрирует системность и глубину 

знаний сформированность умений и навыков в объеме 

программы практики; 

 на высоком уровне представляет практические 

результаты прохождения практики (выполнение 
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заданий, предусмотренных программой и 

соответствующих результатам прохождения практики); 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы по заданиям, предусмотренным программой 

практики 

2. Зачтено (Хорошо)  обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний, сформированность умений и навыков в объеме 

программы практики; 

 при наличии лишь несущественных неточностей в 

изложении представляет практические результаты 

прохождения практики (выполнения заданий, 

предусмотренных программой и соответствующих 

результатам прохождения практики); 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах. 

3. Зачтено 

(Удовлетворительно) 
 обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам программы 

практики, удовлетворительную сформированность 

умений и навыков в объеме программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые обучающийся затрудняется 

исправить самостоятельно; 

 при наличии 3-4 неточностей в изложении 

представляет практические результаты прохождения 

практики (выполнения заданий, предусмотренных 

программой и соответствующих результатам 

прохождения практики); 

 способен самостоятельно, но не глубоко, 

анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах. 

4. Не зачтено 

(неудовлетворительно) 
 обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, 

несформированность умений и навыков в объеме 

программы практики, в рамках программы практики; 

 не владеет необходимой терминологией, не показывает 

сформированность умений и навыков при выполнении 

заданий, предусмотренных программой практики и 

соответствующих результатам прохождения практики; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы, которые не может исправить самостоятельно; 

 не способен самостоятельно анализировать сущность 

решаемых задач и проблем, заданий, предусмотренных 

программой практики и соответствующих результатам 
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прохождения практики (в том числе при помощи 

наводящих вопросах).  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения НИР 

8.1. Основная учебная литература 

1. Немытина, М. В. История и методология юридической науки = History 

and Methodology of Legal Studies : учебное пособие для магистрантов / 

М. В. Немытина, П. В. Лапо ; под редакцией М. В. Немытиной. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 116 c. — 

ISBN 978-5-209-08430-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91005.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Философия права : учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, Д. 

А. Пашенцев [и др.] ; под редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. — 

Москва : Статут, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9909636-3-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81135.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Философия права : учебное пособие (практикум) / составители А. М. 

Ерохин [и др.], под редакцией А. М. Ерохина, В. Е. Черниковой, И. С. 

Бакланова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92776.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть I. 

История отечественной юридической науки : учебное пособие / М. А. 

Кожевина. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 116 c. — 

ISBN 978-5-98065-155-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86169.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть II. 

Методология юридической науки : учебное пособие / М. А. Кожевина, 

Т. М. Ашенова. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 61 c. 

— ISBN 978-5-98065-156-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/86170.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-5-238-01427-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81711.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.3. Перечень периодических изданий 

1. Академический юридический журнал [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63405.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные проблемы российского права [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63202.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный интернет портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Некоммерческая интернет–версия КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/Online/ (открытый доступ) 

3. Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Кодекс» – 

http://www.kodeks.ru/ (открытый доступ) 

4. Конституционный суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 

5. Верховный Суд Российской Федерации – http://www.vsrf.ru/. 

6. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации – 

http://www.arbitr.ru/. 

7. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» – 

http://sudrf.ru/. 

8. Сервис «Мой Арбитр» – https://my.arbitr.ru/#index 

9. Правовая Россия. Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация Юристов России» – http://www.alrf.ru/. 

10. http://www.elibrary.ru/ –Научная электронная библиотека. 

11. Президент Российской Федерации – http://www.kremlin.ru/ 

12. Правительство Российской Федерации – http://government.ru/ 

13. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

https://rupto.ru/ru 

14. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) – www.rostrud.ru 

15. Федерация независимых профсоюзов России – http://www.fnpr.ru/ 

16. Пенсионный фонд Российской Федерации – http://www.pfrf.ru/ 
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8.5. Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

8.6. Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

8.7. Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

8.8. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://journals.rudn.ru/law
http://www.iprbookshop.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

НИР, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

3. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения НИР 

Материально-техническое обеспечение НИР достаточно для 

достижения цели и задач НИР и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения индивидуального задания на НИР, написанию 

отчета и оформлению иных материалов по НИР в соответствии с ОПОП ВО, 

через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для самостоятельной работы 

обучающихся, компьютерных классах, а также в личных кабинетах 

обучающихся в ЭИОС ЧОУ ВО АУП. 
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Приложение 1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 

 

 

Кафедра гражданского права и процесса 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения научно-исследовательской работы 
 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 ___ курса ____________ формы обучения  

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль): Гражданское право 
(код и наименование направления, направленность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 202__ 
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Приложение 2 

 

Индивидуальное задание 

на научно-исследовательскую работу 

 

 

обучающемуся _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место практики ____________________________________________________ 
    (наименование органа власти или организации, учреждения) 

Срок прохождения практики с_______________ по _______________________ 

Содержание задания: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практической подготовки от Академии 

_____________ /___________________/ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

«___» ____________ 202__ г. 

Обучающийся индивидуальное задание получил: 

_____________ /___________________/ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

«___» ____________ 202__ г. 
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Приложение 3 

 
ДНЕВНИК 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практической подготовки 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

1.  Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  Подготовка документарного Отчета о научно-исследовательской 

работе 

 

Обучающийся         
(Ф.И.О.) 

 
(название направления подготовки, направленности) 

          

    «     »         20     г.     
(курс)  (группа)  (дата)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

          

Ответственное лицо от профильной организации 

 

_____________ /___________________/ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося ______ курса ______________ формы обучения направления подготовки 

 
(наименование направления подготовки, направленности) 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

срок прохождения практической подготовки в виде научно-исследовательской работы 

с «____» __________ 20__г. по «____» _____________ 20__ г. 

в 
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка освоения практических навыков в соответствии с индивидуальным заданием 

Практические 

навыки 

Уровень освоения 

Не освоены Освоены на базовом уровне 
Повышенный 

уровень 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

     

     

     

     

     

 

В целом теоретический уровень подготовки студента и качество выполняемой им работы 

можно оценить на __________________. 
(оценка) 

       

Ответственное лицо от профильной организации: 

   
(должность)  (подпись, фамилия, И.О.) 

М.П. 

«___»_______________20___г. 
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Приложение 5 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по направлению______________________ 

____курса ________группы_________________________ 

_________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202_ 


