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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 

ПК 7 способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: основные положения, сущность и 
содержание основных понятий и категорий 
основополагающих правовых дисциплин в сфере 
международных отношений, изучение которых 
необходимо для квалифицированного толкования 
нормативно-правовых актов и международных 
соглашений в процессе НИР. 
Уметь: работать с разноплановыми источниками 
права; осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников права; 
получать, обрабатывать и сохранять источники 
информации; делать выводы и формулировать 
решение проблемы на основе анализа и 
толкования в процессе НИР. 
Владеть: навыками работы с юридической 
литературой, с опубликованной судебной 
практикой, содержащей разъяснения по 
толкованию правовых норм; навыками 
применения и толкования правовых актов на 
основе полученных теоретических и 
практических знаний. 

ПК-9 способностью 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения  

Знать: понятие управленческих решений, 
приемы и способы принятия управленческих 
решений 
Уметь: принимать управленческие решения  
Владеть: навыками принятия оптимальных 
управленческих решений  

ПК 10 способен 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: способы и приемы восприятия, анализа и 
реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности.  
Уметь: воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками восприятия, анализа и 
реализации управленческие инновации в 
профессиональной деятельности. 

ПК 11 способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 
 

Знать: основные положения источников 
правовой мысли; основные положения 
конкретных правовых учений; современные 
представления о научном познании, методологию 
научного познания, проблемы методологии 
социальных и гуманитарных наук, понятие и 
принципы методологии юридической науки, 



основы юридической эпистемологии, 
методологические подходы в юридической науке, 
структуру и содержание методологии 
юридической науки. 
Уметь: логически мыслить, грамотно 
оперировать политико-правовой терминологией, 
дискутировать на политико-правовые темы; 
работать с разноплановыми источниками; 
осуществлять эффективный поиск информации и 
критику источников; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
политические и правовые отношения; 
формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по проблемам теории 
государства, политики и права. 
Владеть: политико-правовой терминологией; 
навыками анализа политико-правовых теорий; 
приёмами ведения дискуссии и полемики, 
формулирования и выражения собственных 
научных выводов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Научно-исследовательская работа является обязательной для магистрантов. Она базируется 
на компетенциях, приобретенных в процессе изучения предшествующих дисциплин 
магистерской программы. 
Обучающийся должен быть: 

• способным к обобщению и анализу информации,  
• постановке цели и выбору путей её достижения;  
• владеть основными способами получения и переработки правовой и иной научной 

информации. 
Знания и умения, полученные в результате научно – исследовательской работы 

являются необходимой основой для подготовки магистерской диссертации. 
Научно-исследовательский компонент магистерской подготовки выражает одну из 

целей подготовки магистров юриспруденции, поскольку квалификация «магистр 
юриспруденции» предполагает, в том числе, подготовку научных и научно-педагогических 
кадров, способных развивать и разрабатывать научные направления, а также выполнять не 
только узкоспециальные функции, но и развивать законодательство и правовую систему 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Научно-исследовательская 
работа готовит магистров к тому, чтобы стать активными участниками нормотворческого и 
политико-правового процесса, находить разрешение теоретических, практических, 
законодательных и иных проблем на уровне страны и международного сообщества. 

Объем, виды и формы научно-исследовательской работы, организация, в том числе 
контроль выполнения работ определяются выпускающей кафедрой. В соответствии с 
индивидуальным планом работы магистранта, разработанным с участием научного руководителя 
магистранта и научного руководителя магистерской программы, с учетом пожеланий 
самого магистранта может быть определена иная база научно-исследовательской практики. 

Основные результаты научно–исследовательской работы отражаются в 
индивидуальном плене магистра по-семестрово. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Научно-исследовательская работа магистра продолжается в течение всего периода 
обучения, с промежуточной аттестацией в форме зачетов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения  

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 1134 1134 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

1024 1004 

Аудиторная работа (всего): 8 6 
Лекции 8 6 
Семинары, практические занятия - - 

Внеаудиторная работа (всего):  1004 
Выступление на конференции 90 72 
Подготовка научных статей 108 108 
Участие в методических семинарах 18 18 
Работа над рукописью диссертации 800 800 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

110 130 

Зачет - - 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

Лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Раздел 1: 
Формирование 
навыков 
самостоятельных 
научных выводов 

54 4 - 50 Эссе. 
Подготовка 
научной статьи. 
Работа над 
диссертацией 

2.  Раздел 2: 
Оценка и анализ 

64 4 - 60 Подготовка 
научной статьи. 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

Лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

рецензирование 
результатов научной 
деятельности других 
субъектов 

Подготовка 
диссертации 

 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

Лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Раздел 1: 
Формирование 
навыков 
самостоятельных 
научных выводов 

53 3 - 50 Эссе. Подготовка 
научной статьи. 
Работа над 
диссертацией 

2.  Раздел 2: 
Оценка и анализ 
рецензирование 
результатов научной 
деятельности других 
субъектов 

63 3 - 80 Подготовка 
научной статьи. 
Подготовка 
диссертации 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1: 
Формирование навыков 
самостоятельных 
научных выводов 

Выявление тенденций и закономерностей исторического 
развития объекта и предмета исследования. Формулировка 
определения понятия, научной категории; выявление 
принципов, закономерностей, особенностей в 
сфереисследуемой проблемы. Анализ нормативного 
материала по выбранной теме. Анализ судебной практики 
учреждений различного уровня 

Содержание лекционного курса 
1.1 тема Выявление тенденций и закономерностей исторического 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Методические указания по выполнению научно-исследовательской работы 

магистров. Положение о магистерской диссертации. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1: 
Формирование навыков 
самостоятельных научных 
выводов 

ПК 7 
ПК 9 
ПК 10 
ПК 11 
 

Зачет 
 

2.  Раздел 2: 
Оценка и анализ рецензирование 
результатов научной 
деятельности других субъектов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы  
1. Выявление тенденций и закономерностей исторического развития объекта 

исследования 
2. Выявление тенденций и закономерностей исторического развития предмета 

исследования.  
3. Определение понятий в сфере исследуемой проблемы. 
4. Определения научных категорий в сфере исследуемой проблемы 
5. Выявление принципов в сфере исследуемой проблемы. 
6. Выявление закономерностей исследуемой проблемы. 

Формирование навыков 
самостоятельных 
научных выводов 

развития объекта и предмета исследования 

2 Раздел 2 
Оценка и анализ 
рецензирование 
результатов научной 
деятельности других 
субъектов 

Анализ библиографического материала по выбранной теме. 
Аргументация выводов. Оценка существующих научных 
точек зрения – доктрины и течения. Алгоритм подготовки 
научных статей 

Содержание лекционного курса 
2.1 тема 

Оценка и анализ 
рецензирование 
результатов научной 
деятельности других 
субъектов 

Оценка существующих научных точек зрения – доктрины и 
течения. 



7. Выявление особенностей исследуемой проблемы. 
8. Анализ библиографического материала по выбранной теме. 
9. Аргументация выводов. 
10. Оценка существующих научных точек зрения – доктрины и течения. 
11. Алгоритм подготовки научных статей. 
 
типовые задания 
1. Выступление на конференции  
2. Подготовка научной статьи по теме исследования 
3. Предоставление результатов диссертационного исследования 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 
достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и 
т.п.) и выполнение задания; полнота и лаконичность ответа; степень использования и 
понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 
логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, 
приведение примеров, аналогий; культура речи 

 
в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 
• оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и выполнении задания 
• оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не 

выполнено задание 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине 
«Научно-исследовательская работа магистров» применяется бально-рейтинговая система 
оценки студента. 

Зачет 
Максимальное число баллов за семестр – 100.Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на зачете – 20.  
В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 50 до 80 

баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой 
балл, то он сдает зачет.  

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший в 
семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 
соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того 
чтобы быть допущенным до зачета.  

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю работу 
в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) 
допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, 
выносимым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две практические 
задачи, что позволить определить сформированность компетенций и получить 
дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 
результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 
повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 
итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных 



студентом баллов на предыдущемзачете не учитывается.  
Без успешной сдачи зачета студент не допускается до экзамена.  
Структура бально-рейтинговой оценки: 
• посещение лекций,  
• качество подготовки к занятию, корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 
семинарского занятия, общая активность в течение семестра, нестандартность 
ответа на семинарском занятии – 0-40 баллов 

• написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 
практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

• выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 
• зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 

0-7 баллов) и одна задача (задание) (оценивается в 0-13 баллов);письменный 
зачет (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 
0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ), и два практических 
задания (за каждое 0-5 баллов) 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная учебная литература 
1. Идиатуллина, К.С. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С.Идиатуллина, 

И.З.Гарафиев; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с.: табл. - Библиогр.: с. 42-43. - ISBN 978-5-7882-1272-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 

2. Методология научного исследованияи работы надмагистерскойдиссертацией 
[Электронный ресурс]: тексто-графические учебные материалы 
научно-исследовательских семинаров для магистрантов / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра менеджмента; [сост. А. О. Акулов [и др.]]. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. 
опт.диск (CD-ROM): цв. -Систем.требования:Pentium 3 и выше, 500 МГц; ОЗУ 512 Мб; 5 
Мб на жестком диске; видеокарта SVGA, 1280x1024 HighColor (32 bit); привод CD-ROM. 
- Загл. с экрана. –ISBN978-5-8353-1654-8. 

3. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И.Андреев, 
В.В.Барвиненко, В.С.Верба и др. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 
978-5-279-03527-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

4. Основы научных исследований и патентоведение: учебно-методическое пособие / 
Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. - 228 с.; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540  

б) дополнительная учебная литература 
1. Лоторев, Е.Н. Магистерская диссертация на юридическом факультете: 

учебно-методическое пособие / Е.Н.Лоторев; Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию, Юридический факультет. - Елец: 
ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 27 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271869 

2. Кукушкина, В. В. Организациянаучно-исследовательскойработы студентов (магистров) 
[Текст]: учеб.пособие / В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271869
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


3. Основынаучных исследований[Текст]: учеб.пособие / [Б. И. Герасимов и др.]. - М.: 
ФОРУМ, 2011. - 269 с. 

4. Хожемпо, В. В. Азбуканаучно-исследовательскойработы студента [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: РУДН, 2010. - 107 с. 

5. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защитамагистерскихдиссертаций и бакалаврских работ 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Новиков. - Санкт-Петербург: Лань, 
2014. - 32 с. on-line. - Б. ц. 

6. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований [Текст]: учебное 
пособие (для магистрантов и аспирантов) / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. 
Комлацкий. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 204 с. 

7. Ласковец, С.В. Методология научного творчества: учебное пособие / С.В.Ласковец. - 
М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-00427-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

а) международные договоры и иные нормативные акты 
1. Устав ООН 1945 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами (СДД СССР). - Вып. XII. - М., 1956. 
2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций 1970 г. // Действующее международное право. - Т. 1. - С. 14 - 47. 

3. Конвенция о принудительном или обязательном труде 1930 г. // Ведомости 
Верховного Совета СССР. – 1969. - № 13. – Ст. 279. 

4. Глава XIV. Международное воздушное право. Универсальные договоры // 
Международное публичное право: Сборник документов. – Т. 2. – М., 1996. – С. 412 – 467. 

5. Раздел XIX., документы 28-29 // Действующее международное право. – Т. 3.  
6. Сборник законодательных актов государств СНГ и Балтии по вопросам 

миграции, гражданства и связанным с ними аспектам. – М., 1996. 

б) официальные сайты 
1. http://www.un.org – официальный сайт ООН, есть русская версия. 
2. http://www.unsystem.org – официальный каталог информационных ресурсов 

организаций системы ООН, есть русская версия. 
3. http://www.icty.org – Международный уголовный трибунал по бывшей 

Югославии (на русском языке см.: http://www.un.org/russian/law/icty). 
4. http://www.ictr.org – Международный уголовный трибунал по Руанде (на русском 

языке см.:http://www.un.org/russian/law/ictr). 
5. http://www.icj-cij.org – Международный уголовный суд, есть русская версия. 
6. http://www.unhchr.ch/data.htm - база данных документов ООН по правам человека, 

документы на английском, французском и испанском. 
7. http://www1.umn.edu/humanrts/index.html - университет Миннесоты - Библиотека 

по правам человека, есть русская версия. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины. 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной 
подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 
промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9D.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://www.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.icty.org/
http://www.un.org/russian/law/icty
http://www.ictr.org/
http://www.un.org/russian/law/ictr
http://www.icj-cij.org/
http://www.unhchr.ch/data.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/index.html


ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 
использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 
являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 
компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для контроля. 
Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 
самостоятельной работы.  

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 
 
вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 
материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», 
«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной 
ручкой.Целесообразно разработать собственную символику, 
сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента 
на важных сведения. Прослушивание и запись лекции можно 
производить при помощи современных устройств (диктофон, 
ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 
соответствующей направленности. По результатам работы с 
конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо 
начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 
пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 
учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 
нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 
(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес 
к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 
нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 
комментарии, статистические данные, результаты социологических 
исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 
использование законов, иных нормативно-правовых актов, 
действующих в последней редакции.   



Реферат (доклад) - это самостоятельная 
учебно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 
логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 
характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 
формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 
и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 
источников по теме (как правило, не менее 10); составление 
библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 
плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 
результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 
кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 
консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 
состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 
известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 
ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 
актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 
научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 
(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 
течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 
представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 
теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 
работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 
творческую работу, выражающую мнение автора о сущности 
проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 
В устной форме подготовленный материал излагается на 
семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, не 
превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и оценки  
преподавателю, который в данной группе проводит семинарские 
занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из 
предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и 
самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя 
из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение 
новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть 
выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 
творческого изложения изученных научных материалов и 
нормативных источников.  

Самостоятельная 
работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 
знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, 



правовую, справочную документацию, учебную и специальную 
литературу; развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
общекультурных компетенций; развитию исследовательских умений 
студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 
основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 
информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 
прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 
составление и разработка терминологического словаря; составление 
хронологической таблицы; составление библиографии 
(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 
работе, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 
самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 
типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 
заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 
библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 
кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с 
возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 
литературу, разработанную с учетом увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 
по выполнению задания, который включает цель задания, его 
содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 
время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить 
индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 
контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 
заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию 
контрольно-измерительных материалов. 



Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 
обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 
письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 
проведение индивидуального собеседования; организация и 
проведение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной 
работе.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 
учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 
подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 
работы.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 
изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 
течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на 
задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 
пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 
для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Актуальные 
проблемы международного права, часть 1» студенты должны 
принимать во внимание, что: все основные категории дисциплины, 
которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 
смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 
формируемые общекультурные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; 
семинарские занятия способствуют получению более высокого 
уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; 
готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого 
семинара. 

 

б) виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 
Виды и содержание НИР 

 
Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме 
магистерской диссертации 

1. Картотека литературных источников. К 
литературным источникам относятся монографии 
одного автора, монографии группы авторов, 
авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в 
сборнике научных трудов, статьи в научных журналах и 
прочее. Всего нужно указать не менее 50 источников.  

3. Организация и проведение 
исследования по проблеме, сбор 
эмпирических данных и их 
интерпретация 

3.1. Описание организации и методов исследования 
(вторая глава диссертации) 
3.2. Интерпретация полученных результатов в 
описательном и иллюстративном оформлении 



4. Написание научной статьи по 
проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного руководителя  

5. Выступление на научной 
конференции по проблеме 
исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике магистранта 

6. Выступление на научном семинаре 
кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры об уровне 
культуры исследования 

7. Отчет о научно-исследовательской 
работе в семестре 

7.1. Отчет о НИР  
7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР 
магистрантов 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 
2. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 
также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

3. Программа информационной поддержки российской науки и образования 
Проект «КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: 
электронная библиотека студента 2013 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс 
Компьютерные классы 
Зал кодификации 
Индивидуальные СД-диски  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 



В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к 
информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. 
Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

- выдача литературы в отделах обслуживания; 
- индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
- консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
- предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
- проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
- прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При проведения НИР на основании письменного заявления обучающегося, обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидови лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно собучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаеттрудностей для 
обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов),оказывающего(их) обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом ихиндивидуальных особенностей на основании 
письменного заявления; пользованиенеобходимыми обучающимся техническими средствами с 
учетом их индивидуальныхособенностей. 

12.2. Примерные темы докладов 
Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по 

определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада – 
передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада является 
использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или письменного 
сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо 
дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо 
публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия 
обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 
выпускника.  

Примерные темы для подготовки докладов:  
1. Алгоритм написания научной работы 
2. Критика научных исследований 
3. Актуальность темы - обоснование 

12.3. Терминологический словарь 
Примерная тематика для составления терминологического словаря: 
1. Ссылки 
2. Доктрина 

12.4. Образовательные технологии 
В процесс обучения по дисциплине «Научно-исследовательская работа магистров» 

применяется компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате 
образования. В качестве результата образования выступает способность выпускника 
действовать в правовых ситуациях различного характера, а не сумма усвоенной правовой 
информации. Используемые в процессе обучения дисциплине образовательные 
технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы 



студента в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. 
компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения используется традиционные и 
нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными формами являются 
лекции.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 
нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, 
как:  

1. Традиционная лекция– устное систематическое и последовательное изложение 
материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 
информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 
конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 
традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 
взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 
проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 
теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция беседаили «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 
деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности студента.  

4. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизийпредполагает обсуждение 
конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 
представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 
Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 
аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 
преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 
Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 
последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить 
внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 
материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается 
достаточно характерная и острая.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 
разделам и тема дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 
преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 
зависимости от конкретной темы, а также с учетом общественно-политический ситуации в 
Российской Федерации и мировом пространстве: 

 
№ 
п/п 

Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции 
1 Традиционная лекция Раздел 1 Формирование навыков самостоятельных 

научных выводов 
Тема: Формирование навыков самостоятельных 
научных выводов 

2 Лекция беседаили «диалог с 
аудиторией» 

Раздел 2: Оценка и анализ рецензирование результатов 
научной деятельности других субъектов 



Тема: Оценка и анализ рецензирование результатов 
научной деятельности других субъектов. 

 

12.5. Подготовканаучной публикации 
Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в виде 

устного доклада на собрании сотрудников или конференциях, письменного отчета, статьи 
в журнале, диссертации, монографии. 

Обычно они появляются в указанном порядке. 
Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и 

выступлений.Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по 
выбранной автором теме. Более значимые научные результаты, которые требуют 
развернутой аргументации, публикуются в форме научной статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. Прежде всего, 
такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи: 
существуют журналы и конференции более теоретические по своему характеру или более 
прикладные. Наиболее предпочтительными и значимыми для магистрантов являются 
публикации, прошедшие рецензирование, а также опубликованные в изданиях КемГУ. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, сборника), 
для которого магистрант готовит свою статью, имеющийся у автора «задел» по данной 
тематике и наличие собственных творческих идей.  

В процессе подготовки стоит изучить опубликованные по данной тематике 
материалы, которые могут оказаться полезными в работе. Работа может быть посвящена 
предложению нового подхода или метода решения актуальной задачи, необычному 
аспекту рассмотрения известной задачи и т.д. 

Тема научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на 
особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и явления, 
сравнении и т.п. 

Подготовка тезисов докладов на конференции 
Научные конференции периодически проводятся в вузе, где учится магистрант, а 

также в других вузах и организациях, имеющих отношение к науке. Нужно внимательно 
следить за информацией о них. В таких условиях тезисы докладов – это наиболее 
доступные научные труды. 

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая 
одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. 

Обычно объем тезисов, представляемых к публикации, составляет от одной до пяти 
страниц компьютерного текста (на стандартных листах формата А4, кегль 14). 

Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут 
быть снабжены цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные положения 
исследования должны излагаться четко и лаконично. 

Структуру тезисов можно представить следующим образом: 
− введение: постановка научной проблемы (1 – 3 предложения), обоснование 

актуальности ее решения (1– 3 предложения); 
− основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, методы, 

результаты решения; 
− заключение или выводы (1 – 3 предложения). 
Научная статьядолжна представлять собой законченную и логически цельную 

публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем, 
связанных с темой исследования, в котором участвовал автор.  

Цельстатьи – дополнить существующее научное знание, поэтому статья должна 
стать продолжением исследований.  

Объем статьи превышает объем тезисов и составляет примерно 3 – 20 страниц в 



зависимости от условий опубликования. Статья должна быть структурирована так же, как 
и тезисы. 

Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ставящейся задачи 
(проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное 
показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации 
определяется тем, насколько автор знаком с имеющимися работами. 

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой 
посвящена данная публикация, а также тех процессов или явлений, которые породили 
проблемную ситуацию. 

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой актуальной 
научной задачи, которая еще только требует своего решения, но большую ценность работе 
придает предложенный автором метод решенияпоставленной задачи (проблемы). Это 
может быть принципиально новый метод, разработанный автором или известный метод, 
который ранее не использовался в данной области исследований. Следует перечислить все 
рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из 
них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для того 
чтобы сделать цифровой материал, а также доказательства и обоснование выдвигаемых 
положений, выводов и рекомендаций более наглядными следует использовать особые 
формы подачи информации: схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать 
определение специальным терминам, используемым в публикации. Даже термины, 
которые (по мнению автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами "… 
понимаются в общепринятом смысле" и дать ссылку на соответствующие источники. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная новизна 
содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что составляет научную и 
практическую ценность данной работы.  

Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными выводами. 
Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован определенным методом. 
Например, логическим, статистическим или математическим. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль 
научный, отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и 
деловитостью изложения; стиль научно-популярный, где весьма существенную роль 
играют доступность и занимательность изложения. Однако это разделение условно. 
Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать строгость научного анализа, конструктивность 
и конкретность установок с популярным раскрытием живого опыта. Сохраняя строгость 
научного стиля, полезно обогащать его элементами, присущими другим стилям, 
добиваться выразительности речевых средств (экспрессии). 

Необходимо избегать: 
- наукообразности, игры в эрудицию. Приведение массы ссылок, злоупотребление 

специальной терминологией затрудняет понимание мыслей исследователя, делают 
изложение излишне сложным; 

- голословности объявленной позиции. Точка зрения автора должна быть 
аргументирована;  

- стиля свойственного СМИ. Научная статья не предполагает обсуждения 
«горячих» вопросов, «хлёсткой» терминологии и злоупотребления политическим 
аспектом проблемы. 

В период обучения в магистратуре магистрант должен представить минимум одну 
публикацию (возможно в соавторстве с научным руководителем). Максимальное 
количество публикаций не ограничивается. 

12.6. Эссе 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 



выражающее индивидуальные впечатления и соображения студента по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, 
такое произведение может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто 
беллетристический характер. В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность 
автора - его мировоззрение, мысли и чувства. 

Тематика для эссе: 
1. Современные и традиционные доктрины международного права 
2. Как написать статью 
 
 
 
Составитель: д.ю.н., профессор Ю.В. Самович 
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