Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ТВЕРЖДАЮ
^М ущ ф ектор

^^юРйдичккиЩЩридическрте института

инсга-ш /HI#

В.Д. Потапов

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РАБОТЫ

Направление подготовки
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Специализация
Г осударственно-правовая
Квалификация (степень) выпускника
Юрист

Сыктывкар 2018

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Вид (тип), способы и формы проведения НИР...................................................................
2. Цель и планируемые результаты НИР..................................................................................
3. Место НИР в структуре образовательной прогаммы.........................................................
4. Объем НИР и ее продолжительность....................................................................................
5. Содержание НИР.......................................................................................................................
6. Формы отчетности по НИР.....................................................................................................
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по итогам выполнения НИР........................................................................................................
8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения НИР
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР..............................

4
4
5
6
6
9
10
12
13

1. Вид (тип), способы и формы проведения НИР
Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы подготовки обучающихся и направлена на
формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень
специалитета).
В систему нормативных правовых актов, регулирующих организацию НИР
обучающихся, входят:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» (уровень специалитета) (далее - ФГОС).
3.
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
4.
Локальные акты СГУ им. Питирима Сорокина об организации и проведении
практик, научно-исследовательской деятельности обучающихся.
НИР обучающихся проводится в соответствии с утвержденным учебным планом,
календарным учебным графиком и утвержденной образовательной организацией
программой научно-исследовательской работы.
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у
обучающихся способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям
и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и
стремления к применению научных знаний в профессиональной и образовательной
(педагогической) деятельности.
Научно-исследовательская работа обучающегося осуществляется, как правило, в
форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного
руководителя с закреплением за кафедрой государственно-правовых дисциплин
Юридического института. Если это оправдано предметом и характером научно
исследовательской деятельности обучающегося, по решению кафедры последняя может
осуществляться в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством
научного руководителя с прикреплением к другой организации (другому творческому
коллективу), занимающейся исследованиями в профильной области, или без
прикрепления к конкретной исследовательской организации.
Способы
проведения
НИР:
стационарная
или
выездная,
возможен
комбинированный вариант.
По форме проведения НИР носит дискретный характер.
2. Цель и планируемые результаты НИР
Научно-исследовательская работа обучающегося предполагает исследовательскую
деятельность, направленную на развитие у обучающихся способности к самостоятельным
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной
и иной информации, свободы научного поиска, стремления к применению научных знаний
в образовательной и профессиональной деятельности, и формирует общекультурные и
профессиональные компетенции, соотносимые с данным видом работы.
Основной целью НИР обучающегося является развитие способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
В процессе и результате выполнения научно-исследовательской работы
обучающийся должен решать следующие задачи:
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- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления, формирование четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и
решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний;
- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно
исследовательской деятельности (научная честность, настойчивость, пытливость,
наблюдательность, профессиональная дисциплинированность и др.);
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства.
Указанные задачи конкретизируются в следующих задачах профильной
профессиональной деятельности: проведение научных исследований правовых проблем;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности; подготовка и защита выпускной квалификационный
работы.__________________________________________________________________________
Требования ФГОС ВО
Требования ПС
Профессиональные
Обобщенные трудовые
Трудовые функции
задачи
функции
A/01.7.1 Выполнение от
Самостоятельное
А Решение
проведение научных
дельных заданий в рамках
исследовательских задач в
исследования в области
решения исследовательских
рамках реализации научного
(научно-технического,
права
задач под руководством
инновационного) проекта под более квалифицированного
руководством более
работника
квалифицированного
А/02.7.1
Представление
научных
(научно
работника
технических)
результатов
профессиональному
сообществу
В Самостоятельное решение
исследовательских задач в
рамках реализации научного
(научно-технического,
инновационного) проекта

B/01.7.2
Проведение
исследований,
направленных на решение
отдельных
исследовательских задач
B/03.7.2:
Определение
способов
практического
использования
научных
(научно-технических)
результатов

3. Место НИР в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП и
представляет собой вид аналитической деятельности, непосредственно ориентированный
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на профессионально-практическую подготовку обучающихся. НИР включена в раздел
ОПОП «Практика, в том числе научно-исследовательская работа».
НИР предшествуют и сопровождают курсы ряда общетеоретических, исторических
и профессиональных дисциплин, предполагающих проведение лекционных и
практических занятий с обязательным промежуточным контролем в форме зачетов и
экзаменов.
Теоретико-методологической
основой
для
выполнения
научно
исследовательской работы выступают: дисциплины «Теория государства и права»,
«Основы подготовки учебно-научной работы», в рамках которых формируется системно
аналитический подход к оценке государственно-правовых явлений и процессов;
дисциплины
«Административное
права»,
«Конституционное
право
России»,
«Муниципальное право» и другие, в рамках которых изучаются содержательный и
функциональный аспекты организации и деятельности органов публичной власти в
управленческой сфере; дисциплина «Основы подготовки учебно-научной работы»,
способствующая приобретению обучающимися практических навыков организации,
систематизации НИР и фиксации ее результатов.
С учетом освоения предшествующих частей ОПОП, для осуществления системной
научно-исследовательской работы студент должен знать: основные закономерности
функционирования и развития государства и права; основные элементы системы права;
основные средства правового регулирования и реализации права;
основы
государственного и правового развития России и роль государства и права в
общественной жизни; сведения о государственных и муниципальных органах,
осуществляющих управленческую деятельность, а также об иных, негосударственных
образованиях, призванных содействовать этой деятельности в целом. Знания, умения и
навыки, получаемые в ходе научно-исследовательской работы, выступают научно
методологической основой для изучения иных профессиональных дисциплин, подготовки
научных публикаций, написания, оформления и защиты выпускной квалификационной
работы.
4. Объем НИР и ее продолжительность
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов, 4 недели.
Прохождение научно-исследовательской работы предусмотрено на 5 курсе по
очной форме обучения.
Сроки и продолжительность НИР обучающихся устанавливаются в рабочем
учебном плане на текущий учебный год и определяются календарным графиком учебного
процесса. НИР носит дискретный характер.
НИР осуществляется студентом, как правило, на кафедре государственно-правовых
дисциплин Юридического института, а также в создаваемых на ее основе временных
творческих коллективах (исследовательских группах), выполняющих конкретные виды
научно-исследовательских работ в области правового регулирования государственного
управления и государственной службы. По решению кафедры НИР полностью или
частично может проводиться в других подразделениях Университета, а также
учреждениях и организациях, проводящих исследования в профильной области и
располагающих для этого необходимой научно-методической и технической базой (на
основе договоров о сотрудничестве и т.п.).
5. Содержание НИР
Содержание научно-исследовательской работы обучающегося определяется в
соответствии с ОПОП и темой выпускной квалификационной работы. Основное
содержание НИР (этапы, средства оценки, формы контроля) определяется научным
руководителем, с учетом рекомендаций кафедры, осуществляющей подготовку
специалиста.
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По специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности»
предусматриваются следующие виды, этапы выполнения и контроля научно
исследовательской работы обучающихся:
1) планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы (направления)
исследования, аргументацию ее актуальности и целесообразности исследования;
2) составление библиографического списка по теме исследования;
3) проведение научно-исследовательской работы, включая: сбор фактического
материала исследования; изучение научной литературы и иных источников по проблеме
исследования; анализ и обработка информации, полученной в результате изучения
научной литературы и иных источников; анализ, обработка и систематизация
фактического материала исследования и др.;
4) апробация работы, в т.ч. в рамках научных конференций;
5) подготовка (выполнение, согласование, оформление и предзащита) выпускной
квалификационной работы с учетом методических рекомендаций, утвержденных Ученым
советом Юридического института;
6) отчет о НИР и его защита.
Тематический план НИР обучающегося

2

3
Всего:
972 часа

1

4

5

§
Sк ^°

Выполнение
практических
заданий

Форма и объем работы в рамках
№ Научно-исследовательская работа НИР, включая самостоятельную
п/п
(этапы, виды и содержание)
работу студентов (СРС)

а

£

Рч

1.

Планирование НИР

20

2.

Составление
библиографического списка и
изучение литературы по теме
исследования
Проведение НИР по теме
выпускной квалификационной
работы

20

6

14

55

20

35

4.

Апробация результатов НИР

14

2

2

10

5.

Подготовка проекта выпускной
квалификационной работы

65

4

3.

2

6

18

61

Формы текущей
и промежуточной
аттестации

7
С
С
Консультация с
научным
руководителем,
собеседование,
письменное
представление
актуальности темы
магистерской
диссертации
Проверка
источниковой базы,
ее актуальности и
относимости к
тематике НИР
Выполнение
заданий научного
руководителя,
отдельных видов
НИР по плану
Выступление с
научным докладом,
подготовка научной
статьи и ее
опубликование
Согласование с
научным
руководителем,
оформление и
представление на
кафедру текста

7

6.

Предзащита выпускной
квалификационной работы на
кафедре

6,7

2

7.

Составление отчета о НИР

35

2

4

29

8.

Защита отчета о НИР

0,3

0,3

-

-

Итого:

216

12,3

32

171,7

4,7

магистерской
диссертации
Консультация с
научным
руководителем,
доклад
Проверка отчетной
документации;
собеседование
Защита отчетных
документов о НИР
Дифференцирован
ный зачет

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах:
• выполнение заданий научного руководителя
• осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
выпускной квалификационной работы;
• участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой;
• выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых
столов, проводимых в СГУ им. Питирима Сорокина, других вузах и иных организациях;
• участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
• ведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных и коммуникационных технологий;
• подготовка и защита выпускной квалификационной работы.
Руководство и контроль за выполнением НИР осуществляет научный руководитель,
за которым обучающийся закреплен для подготовки выпускной квалификационной
работы.
Для организации научно-исследовательской работы обучающихся выпускающей
кафедрой обеспечивается проведение консультаций с научным руководителем.
Заведующий кафедрой и руководитель (-ли) НИР, по согласованию с обучающимися,
могут назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение
которых является обязательным.
Основу самостоятельной работы студентов в процессе осуществления научно
исследовательской работы составляет:
- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к
которым организован в Университете;
- сбор, обобщение и анализ доктринальных и нормативных правовых источников,
иных материалов для выполнения заданий, предусмотренных программой НИР.
- использование опыта своей исследовательской, аналитической и т.п. деятельности
(при наличии) для упрочения теоретических знаний, приобретения новых умений и
навыков.
В процессе научно-исследовательской работы студент выполняет рекомендации
научного руководителя (выполнение практических заданий, сбор, первичная обработка
материалов для написания научной статьи и т.д.). Основную часть НИР составляет
внеаудиторная самостоятельная работа под контролем научного руководителя. Одной из
основ успешного проведения научно-исследовательской работы выступает применение
обучающимся информационных и иных (образовательных) технологий, освоенных в
процессе предшествующей теоретической и практической подготовки в образовательной
организации.
Дополнительно
применяются
научно-методические
технологии,
реализуемые в процессе организации и функционирования выпускающей кафедры (иной
организации). Овладение основами их применения выступает одним из условий
качественного и системного выполнения научно-исследовательской работы.
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Итоговым результатом выполнения научно-исследовательской работы является
подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы.
Обучающийся, не выполнивший программу НИР, отчисляется из Университета в
установленном порядке.
6. Формы отчетности по НИР
Обязательными формами представления результатов НИР обучающимися являются:
1) отчеты (отчетная документация) о НИР с необходимыми подтверждающими
документами;
2) выпускная квалификационная работа (текст).
Результаты научно-исследовательской работы обучающегося должны быть
оформлены в письменном виде (отчет) и представлены на подпись научному
руководителю; после защиты - для утверждения заведующему кафедрой. Отчет о научно
исследовательской работе обучающегося с визой научного руководителя должен быть
представлен на выпускающую кафедру не менее чем за 7 дней до дня защиты. К отчету
прилагаются копии статей (тезисов, докладов), опубликованных за период обучения на
специалитете.
Отчет должен содержать информативные, научно обоснованные результаты
анализа материала, собранного и проработанного обучающимся во время научно
исследовательской работы, демонстрирующие итоги последней. В отчете необходимо
представить развернутую аргументацию и т.п. выполненной НИР, сформулировать
резолютивные выводы. В отчете также может найти отражение работа, выполненная по
заданию сотрудников кафедры (не являющихся научными руководителями) и
соотносимая с профильной НИР магистранта. К отчету прилагаются копии научных
статей, опубликованных в период выполнения НИР (на отдельном контрольном этапе),
или текст научной статьи, подлежащей перспективному опубликованию, копии
документов (материалов), подтверждающих участие обучающегося в конференции, ином
научно-практическом мероприятии, а также текст выпускной квалификационной работы.
В отчете следует: кратко охарактеризовать направление (тематику) выпускной
квалификационной работы; указать количество монографий, научных статей,
авторефератов диссертаций, иных источников, использованных для последующего
анализа; представить характеристику современного состояния проблемы исследования;
дать характеристику использованного методологического аппарата; кратко представить
результаты изучения основных литературных источников, которые использованы в качестве
теоретической базы исследования; тезисно изложить результаты обзора теоретических
положений, полученных ведущими специалистами в соответствующей области
исследования, дать оценку их применимости в рамках выпускной квалификационной
работы; указать, какой личный вклад вносит обучающийся в разработку темы
(проблематики); отметить выступление (-я) обучающегося на научно-практических
конференциях, иных научных мероприятиях; уточнить наличие (количество)
опубликованных научных работ (тезисов, статей), их выходные данные; изложить иные
данные, характеризующие научно-исследовательскую деятельность студента.
Объем отчета (без приложений) должен составлять не менее 5-ти страниц
машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по итогам выполнения НИР
В результате выполнения программы научно-исследовательской работы
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
общекультурные и профессиональные компетенции:
Код
компетенции

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
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Код
компетенции

Наименование компетенции
способность ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

ОК-3

ОК-7

способность к логическому
мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь,
вести полемику и дискуссии

ОК-12

способность работать с различными
источниками информации,
информационными ресурсами и
технологиями, применять основные
методы, способы и средства
получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и
передачи информации

ОПК-1

способность использовать знания
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений
применительно к отдельным
отраслям юридической науки

ПК-20

способность
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования.

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
на уровне знаний:
- знает систему взглядов, воззрений на общество,
социально значимые явления и процессы в обществе в
целом.
на уровне умений:
- ориентироваться в экономических и социальных
процессах в целом.
на уровне навыков:
- навыками анализа процессов и явлений, происходящих
в обществе, с учетом социально значимых явлений и
процессов, происходящих в обществе.
на уровне знаний:
- основные правила логического мышления, принципы
и техники научного анализа
на уровне умений:
- логически мыслить, обобщать и анализировать
информацию, осуществлять систематизацию,
прогнозирование, ставить исследовательские задачи и
выбирать пути их решения на основании принципов
научного познания;
на уровне навыков:
- навыками постановки исследовательских задач,
применения принципов научного анализа, обработки
информации.
на уровне знаний:
- способы организации профессиональной деятельности
с использованием информационных технологий
на уровне умений:
- применять стандарты в области информационных
технологий,
на уровне навыков:
- навыками технической обработки документов,
навыками применять методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
на уровне знаний:
- основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права
на уровне умений:
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения
на уровне навыков:
- анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной
практики
на уровне знаний:
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного
права; правоприменительную практику; уголовно
правовую, криминалистическую, криминологическую
характеристику отдельных видов преступлений;
на уровне умений:
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
на уровне навыков:
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Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-21

способность применять методы
проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки
их результатов.

ПК-22

способность
обобщать
и
формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты по
результатам исследования.

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
- анализа правоприменительной и правоохранительной
практики
на уровне знаний:
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного
права; правоприменительную практику; уголовноправовую, криминалистическую, криминологическую
характеристику отдельных видов преступлений;
на уровне умений:
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
на уровне навыков:
- и анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; планирования, проведения, учета и оценки
результатов
прикладных
криминологических
и
статистических исследований
на уровне знаний:
методы
проведения
прикладных
научных
исследований
на уровне умений:
- применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их
результаты, обобщать и формулировать выводы по теме
исследования;
на уровне навыков:
- применять методы проведения прикладных научных
исследований

Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые разделы (виды
деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование оценочного
средства

1

Планирование НИР: определение
направления (темы) выпускной
квалификационный
работы,
включающий обоснование его
(ее) актуальности, характеристика
современного
состояния
поставленной
проблемы
исследования,
письменное
представление
библиографического списка по
тематике ВКР

ОК- 3,12
ПК-20, 21, 22

- библиографический
список по тематике ВКР

2

Проведение НИР по теме ВКР:
выполнение заданий научного
руководителя, отдельных видов
НИР,
включая
изучение
методологического
аппарата,
который
предполагается
применить,
основных
литературных
источников,
которые будут использованы в
качестве теоретической базы
исследования, сбор фактического
материала для ВКР и его
обработку;
апробация

ОК-3, 7, 12
ОПК-1
ПК-20, 21, 22

- фактический материал
(информация) по теме
ВКР;

- научная публикация

Критерии оценивания
результатов обучения

- соответствие
элементов (разделов)
плана образовательным
целям и задачам, их
логичность,
взаимосвязь и полнота;
- системность и
критический анализ
научных достижений;
соответствие научному
стилю речи;
полнота
и
разнообразие
представленных
источников;
правила
технического
оформления
- аналогично разд. 1;
актуальность
и
релевантность
собранной
информации;
достоверность данных;
адекватность
выбранного
метода
обработки собранной
научной,
статистической,
вторичной
информации;
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результатов НИР в рамках
научно-практических
конференций и иных научных
мероприятий

3

Оформление результатов
и
защита отчетных материалов о
НИР: оформление, согласование
и защита отчета о НИР;
подготовка и представление на
кафедру
проекта
ВКР,
ее
предзащита

ОК-7, 12
ОПК-1
ПК-20, 21, 22

- научный доклад;
- научная публикация;
- отчет о НИР (итоговый,
с приложениями);
- ВКР (проект)

- содержание доклада,
его
представление
(презентация);
коммуникативная
компетентность
докладчика;
соответствие
содержания
статьи
теме
научного
исследования; научная
новизна апробируемых
результатов
исследования;
соблюдение
правил
технического
оформления,
норм
авторского права
- аналогично разд. 2;
- соответствие
требованиям,
установленным
программой НИР и
методическим
рекомендациями

Защита отчета о научно-исследовательской работе
Защита отчета о научно-исследовательской работе проводится научным (-и)
руководителем (-ями) по согласованию с заведующим кафедрой в сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса.
Отчет о НИР, подписанный студентом, с указанием даты и приложением всех
необходимых материалов представляется на кафедру не менее чем за 7 дней до
проведения защиты. К защите допускаются студенты, своевременно представившие на
кафедру отчет (отчетную документацию) с приложениями. На защите могут
присутствовать: заведующий кафедрой, представители директората, работодателей и иные
заинтересованные лица. Оценка результатов НИР (процедура защиты) проводится в
определенном нормативными правовыми и локальными актами порядке на основе
представленного плана ее осуществления, содержания отчета (отчетной документации) о
НИР, включая подтверждающие материалы (копии публикаций и т.п.), устного доклада
магистранта.
По результатам защиты отчета о НИР выставляется оценка по четырёхбальной
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Основные критерии оценки _результатов научно-исследовательской _работы
(на этапе защиты отчета)
«Отлично» оценивается отчет обучающегося, выполнившего весь объем работы,
определенной программой НИР, проявившего теоретическую и методологическую
подготовку и умелое применение полученных знаний в ходе НИР, оформившего отчетные
документы в соответствии со всеми требованиями.
«Хорошо» - отчет обучающегося, который полностью выполнил программу НИР,
проявил самостоятельность, интерес к научно-исследовательской деятельности, однако,
при оформлении отчетных документов допустил недочеты.
« Удовлетворительно» - отчет обучающегося, который в целом выполнил
программу НИР, но при этом не проявил должной самостоятельности, допустил
небрежность в формулировании выводов и/или оформлении отчетной документации, не в
полном объеме выполнил задания научного руководителя, несвоевременно представил
необходимые материалы на кафедру.
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«Неудовлетворительно» - отчет обучающегося, не выполнившего программу НИР
или представившего отчет о НИР, выполненный на крайне низком научно-методическом
уровне, не подготовившего ни одной научной статьи, не представившего отчетную
документацию.
Результаты защиты отчета о НИР отражаются в зачетной книжке и ведомости.
Обучающийся, не выполнивший всех требований программы, получивший
неудовлетворительную оценку при защите итогового отчета о НИР, представляется к
отчислению в установленном Уставом Университета порядке.
8.
Учебная литература, программное обеспечение и ресурсы сети «Интернет»,
необходимые для проведения НИР
Основная литература:
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 244 с. - URL: http://biblioclub.ru
2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г. И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - URL:
http://biblioclub. ru
Дополнительная литература:
1. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. - М.: Флинта, 2011. - 156 с. - URL:
http://biblioclub.ru
2. Агапов, А. Б. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Агапов.
- М.: Юрайт, 2014. - URL: http://mp.syktsu.ru/megapro/Web
3. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учебник. Доп. УМО
/ А. В. Кочетков [и др.] ; под ред. Е. В. Охотского. - М.: Юрайт, 2015. - URL:
http://mp.syktsu.ru/megapro/W eb
4. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Доп. УМО /
Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская; Саратов. гос. ун-т им. Н. Г.
Чернышевского; Саратов. гос. юридическая академия. - М.: Юрайт, 2013. - 458 с.
5. Литвинов, В. А. Информационные технологии в юридической деятельности: учебное
пособие / В. А. Литвинов. - СПб.: Питер, 2013. - 320 с.
6. Татур, Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования. Учебно
методическое пособие [Электронный ресурс] / Ю. Г. Татур. - М.: Логос, 2006. - 130 с.
- URL: http://biblioclub.ru
7. Павлов, А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его
перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Павлов. - М.: Флинта,
2010. - 344 с. - URL: http://biblioclub.ru
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ // URL:
http://www.council .gov.ru
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ // URL:
http://www.duma. gov.ru
4.Официальный сайт Правительства РФ // URL: http://www.government.ru
5.Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: http://www.ksrf.ru
б.Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // URL:
http://www.ombudsmanrf. org
7. Официальный Интернет-портал Республики Коми // URL: http://www.rkomi .ru
8. Университетская библиотека on-line // URL: http://www.biblioclub.ru
9.
База
электронных
периодических
изданий
ООО
«ИВИС»
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http://dlib.eastview.com/index.isp? enc=rus
10. Электронная библиотека Сыктывкарского государственного университета URL:
http://mp.syktsu.ru/megapro/Web
11. СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru
12. ИПП «Г арант» // URL: http://www.garant.ru
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР
Учебные, учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы
Университета обеспечивают процесс научно-исследовательской работы, способствуют
достижению поставленных целей и задач. Университет обеспечивает обучающихся
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, необходимой
для осуществления данного вида образовательной деятельности. Обучающиеся также
могут использовать возможности Национальной библиотеки Республики Коми, Научной
библиотеки Коми научного центра, Центрального Государственного архива РК.
Материально-техническое обеспечение НИР обучающихся соответствует предъявляемым
требованием. Для обучающихся организован доступ в оборудованные компьютерные
классы, в которых имеется доступ к сети Интернет, в режиме WiFi - с мобильных и иных
портативных устройств, а также к таким программным ресурсам, как СПС «Консультант
плюс», ИПП «Гарант», сайт Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина и др.

