
Аннотация программы научно-исследовательской работы  

 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы  

Целью освоения программы научно-исследовательской работы 

являются развитие способности обучающегося к самостоятельному 

осуществлению научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в области юридической деятельности, 

и выработка практических навыков осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Место научно-

исследовательской 

работы в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа входят в цикл «Практика и научно-

исследовательская работа» учебного плана специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельности, специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы 

и научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

– способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

– способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7) 

– способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10) 

– способностью работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

– способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-27) 

 – способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-28) 

– способность обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований (ПК-29)  

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

научно-

исследовательской 

работы  

Знать: исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития  понятий и институтов административного права 

и их взаимосвязь и зависимость от социальных, политических и 

экономических процессов развития современного Российского 

государства и общества, а также аналогичные административно-правовые 

процессы и проблемы в зарубежных странах в целях сравнительного 

анализа данных процессов;; основные правила этики, эстетики, нормы 

права, определяющие правосознание юриста высокого уровня, положения 

логики, а также теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; основные этические понятия и 

категории; возможные пути и способы разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; понятие этикета и 

его особенности в административных взаимоотношениях; приемы и 

особенности организации труда в коллективе; основные источники 

научной информации и требования к представлению информационных 



материалов; правила устной и письменной организации текста на русском 

и иностранном языке; объем лексических единиц, необходимых для 

профессионального международного общения, чтения и перевода 

иноязычных текстов; основные коммуникативные грамматические 

структуры, наиболее употребительные в устной и письменной речи; 

сущность и содержание административных правоотношений, основных 

категорий и понятий административного права; содержание основных 

положений действующего административного законодательства и 

процессуальных форм его реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок  административно-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания, мер административно-

правовой ответственности за нарушение административного 

законодательства; содержание основных положений методов 

исследований, законодательство об авторском праве РФ. 

Уметь: анализировать политические, социальные и экономические 

процессы современного Российского государства  и общества в целях 

определения их влияния на развитие институтов административного 

права России; применять приемы публичного выступления, 

направленным на предотвращение конфессионных, социальных, 

этнических, культурных и других различий граждан; взаимодействовать с 

общественными, религиозными и другими некоммерческими 

организациями в условиях толерантного отношения к ним; решать 

культурные религиозные, национальные и другие вопросыприменять 

приемы публичного выступления, направленным на предотвращение 

конфессионных, социальных, этнических, культурных и других различий 

граждан; взаимодействовать с общественными, религиозными и другими 

некоммерческими организациями в условиях толерантного отношения к 

ним; решать культурные религиозные, национальные и другие вопросы; 

использовать русский и иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; оформлять письменный текст в 

логической последовательности в соответствии с действующими в 

данной культуре нормами письменной речи; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; проанализировать информацию, 

сделать выводы; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

административные правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы административного права для решения 

конкретных ситуаций и казусов; давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

административного законодательства, оперировать юридическими 

понятиями и категориями, выявлять обстоятельства, способствующие 

нарушению норм административного права применять основные правила, 

навыки научно-исследовательской работы. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о 

политических, социальных и экономических процессах и проблемах 

развития России и зарубежных государств для решения 

профессиональных задач; навыками работы в команде; навыками работы 

с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа) в целях 

эффективного выполнения профессиональных обязанностей; навыками 

публичных выступлений; навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на русском и  иностранном языке; 



навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам юриспруденции; приемами 

аннотирования, реферирования, письменного перевода; навыками и 

технологиями обработки информации для дальнейшего ее 

презентационного представления; навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических и служебных документов; 

навыками правильной квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, возникающих в области административно-правового 

регулирования, и толкования соответствующих нормативных правовых 

актов; навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

реализации приемов научно-исследовательской работы. 

Содержание научно-

исследовательской 

работы  

- Выбор, обоснование и формулировка темы научно-исследовательской 

работы 

- Постановка цели и задач научно-исследовательской работы, ее научной 

новизны и теоретико-прикладной значимости 

- Планирование научно-исследовательской работы 

- Осуществление научно-исследовательской деятельности 

- Защита НИР. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев А. Общий надзор: проблемы и перспективы. // Законность. 

2010. № 1. С. 6-12. 

2. Баскакова С.И., Симонова И.С. Исполнение законных требований 

прокурора, осуществляющего производство по делам об административных 

правонарушениях // Законность. 2013. № 4. С. 15-19. 

3. История  и методология юридической науки: учебник / В.В. Лазарев, 

С.В. Липень; под ред.А.В. Корнев, - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 496 с.: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444   

4. История и методология юридической науки: Учебник / В.М. Сырых. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319423   

5. История и методология юридической науки: Учебник по программам 

магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 464 с URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395320  

6. История и методология юридической науки: Учебник по программам 

магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860   

7. Никитина О.В., Гаврилов М.В. Вы пишете научную работу. Как 

подготовить курсовую, дипломную работу, диссертацию, изд. 2-е доп. 

Саратов: Аквариус, 2005. 

8. Никитина О.В., Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г. Теория и практика 

научного труда: уч.-метод. пособие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. 

9. Огурцов А.Н. Основы научных исследований: Учеб.-метод. пособие. 

– Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с.  

10. Русский язык и культура речи: Учебно-методическое пособие / под 

ред. Н.Ю. Тяпугиной. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2010. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319423
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860


офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

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 власти. 

4. Компетенция Правительства РФ как высшего органа 

исполнительной власти. 

5. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита НИР 
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