
 Аннотация программы научно-исследовательской работы  

 

Цель освоения  

научно-

исследовательской 

работы  

Целью освоения программы научно-исследовательской работы по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация прокурорская 

деятельность) является формирование у обучающихся способности вести 

самостоятельный научный поиск; и привитие навыков ведения научно-

исследовательской работы и формирование профессионального мировоззрения; 

получение обучающимися комплексного представления о специфике научной 

деятельности по указанной специальности. 

Место научно-

исследовательской 

работы  

в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа входят в цикл Б2 Н1 «Практика и научно-

исследовательская работа» учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность (специализация прокурорская деятельность). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательского семинара обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7) 

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2) 

– Способность пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-8) 

– Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9) 

– Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12) 

– способность анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28) 

– способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

– способность обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30) 

Знания, умения  

и навыки, получаемые 

в результате освоения 

научно-

исследовательской 

работы  

Знать: историю и методологию юридической науки, основные методы 

научных исследований и научную терминологию; акты применения нормативных 

правовых актов; 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 в сфере прокурорской деятельности; 

методы, способы, средства получения, хранении, переработки информации; 

закономерности и приемы использования языковых средств в различных 

ситуациях и сферах общения; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; правила оформления юридической и служебной 

документации; правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области прокурорского надзора; проблемы современного  прокурорского 

надзора и иных функций прокуратуры, а так же тенденции их развития; 

существующие подходы, методики, приемы при проведении научных 

исследований в области прокурорской деятельности; нормативные документы для 

составления заявок, грантов, проектов научно-исследовательской работы; 

требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 



рецензируемых научных изданиях; методику обобщения и формулирования 

выводов по теме научного исследования; структуру и содержание отчетов по 

результатам выполненных научных исследований. 

Уметь: использовать понятийный аппарат и применять положения данных 

наук для решения возникающих задач, постановки новых научных целей и 

осуществления научно-исследовательской деятельности; анализировать, 

толковать и применять правовые нормы, реализовывать нормы процессуального и 

материального права в профессиональной деятельности; работать с 

традиционными носителями информации, распределенными базами знаний, 

работать с информацией в глобальных сетях; читать и понимать 

профессиональные тексты различных уровней трудности; пользоваться 

письменной речью как важным видом общения; вести дискуссию и полемику; 

систематизировать результаты профессиональной деятельности, излагать сжато, 

кратко, по существу их в письменном виде; анализировать эффективность 

правовых норм в сфере прокурорского надзора в рамках различных 

правоотношений; определять подлежащие применению правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений,  

неурегулированных нормативно; выявлять, анализировать и использовать 

методологию научно-исследовательской деятельности; разрабатывать новые 

методы исследования; готовить заявки на получение научных грантов; 

представлять результаты научно-исследовательской работы в виде публикаций 

академическому сообществу; применять методологию научно-исследовательской 

деятельности, обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить научные отчеты по результатам выполненных научных 

исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности, постановки и 

решения научных и культурных задач, навыками межкультурной коммуникации; 

навыками работы с правовыми актами; навыками принимать решения и 

совершать юридические действия, а так же составлять юридические документы в 

точном соответствии с нормами  материального и процессуального права; 

навыками работы с компьютером как  средством управления информацией, 

навыками поиска, хранении, переработки информации; грамматическими 

навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения 

смысла; навыками составления юридической и служебной документации, а также  

изложения результатов профессиональной деятельности; методами 

квалифицированного толкования нормативных правовых актов и навыками 

анализа правоприменительной, правотворческой, правоохранительной, 

правозащитной и судебной практики для разрешения конкретных ситуаций в 

сфере регулирования прокурорского надзора в конкретных ситуациях; навыками 

применения научной информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

права и прокурорской деятельности; методами планирования, подготовки, 

проведения научно-исследовательской работы, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций; навыками составления и подачи 

конкурсных заявок на выполнение научных исследований в сфере прокурорской 

деятельности; навыками проведения научно-исследовательской работы,  анализа 

полученных данных, формулировки выводов, навыками составления отчетов по 

результатам выполненных научных исследований. 

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 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

  и программные 

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 



средства 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. URL: 

http://library.donntu.org/bibl_fah/ogurcov.pdf 

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 обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Примерная тематика научно-исследовательской работы 

1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

2. Функции прокуратуры. 

3. Система и структура органов прокуратуры. 

4. Структура органов прокуратуры. 

5. Служба в органах прокуратуры. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

7. Принципы независимости органов прокуратуры. 

8. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.  

9. Основные направления  надзора за исполнением законов. 

10. Полномочия прокурора  при осуществлении надзора за исполнением законов. 

Отчет о научно-исследовательской работе 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита НИР 
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