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Научно-исследовательская работа (НИР) – 
обязательный раздел образовательной программы !!! 
 

НИР включает: 

 Научно-исследовательский семинар (НИС) 

 Подготовка выпускной квалификационной работы - 
магистерской диссертации 

 Научно-исследовательскую работу в период практики (учебной 
и производственной) 

 Другие виды самостоятельной научно-исследовательской 
работы 

 

 
Виды НИР для включения  

в индивидуальный план 

Задание  преподавателя НИС и/или научного руководителя 

Подготовка статьи к публикации 

Участие в научных мероприятиях (конференции, круглые столы, конкурсы) 

Участие в грантах, НИР департамента/кафедры, хоздоговорных темах  



Задачи научно-исследовательского семинара 
(НИС): 

1. Обучение методологии научных исследований, методам анализа и обзора 

научной литературы, способам и средствам профессионального изложения 

специальной информации; 

2. Формирование навыков ведения научной дискуссии, формулирования 

научной аргументации, в том числе в ходе публичной презентации и 

обсуждения результатов научных исследований (ВКР); 

3. Корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской работы 

обучающихся и программы научных исследований; 

4. Рассмотрение промежуточных результатов научно-исследовательской 

работы и подготовки ВКР; 

5. Оценка уровня приобретенных знаний, умений, навыков и 

сформированных компетенций обучающихся, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.   



Тематика НИСа 

 

Раздел I 

МЕТОДОЛОГИЯ И  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Раздел II 

НАУЧНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО  

ПРОБЛЕМАТИКЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ  



Все выполненные работы подтверждаются 

соответствующими материалами: ксерокопии 

статей, программ конференций, титулов заявок 

на гранты и проч., которые формируют 

документарный портфолио обучающегося. 

 

ПОРТФОЛИО – папка с документами, 

подтверждающими выполнение запланированных видов 

НИР 



МЕТОДОЛОГИЯ  

научного исследования 
 



Кант И. Трактаты. СПб., 1996. С. 526. 

«Познание как наука должно 

руководствоваться методом, она 

требует познания систематического, 

следовательно, осуществленного по 

обдуманным правилам»  



Керимов Д.А. Философские основания политико-

правовых исследований. М., 1986. С. 35-39. 
 

«Методология как по происхождению и развитию, так и 

по назначению - это общенаучный феномен, внутренне 

имманентный науке в целом и каждой ее отдельной 

отрасли в частности».  

«Методология права есть не что иное, как 

общенаучный феномен, объединяющий всю 

совокупность принципов, средств и методов познания 

(мировоззрение, диалектические методы познания и 

учения о них, обще- и частнонаучные понятия и 

методы), выработанных всеми общественными науками, 

в том числе и комплексом юридических наук, и 

применяемых в процессе познания специфики правовой 

действительности, ее практического преобразования» 



Определения 
 «Методология - учение о методах научного 

познания, о том, как происходит процесс научного 

познания, в каких формах он воплощается» 
История и методология юридической науки: СПб., 2014. 

С. 268 (разд. 2, гл. 1 - автор И.Л. Честнов) 

 Методология юридического познания - «система 

элементов, составляющих теоретическую основу и 

инструментарий исследования в области юриспруденции, 

а также система способов практического воздействия на 

общественные отношения в сфере действия права» 

Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые 

методологические, теоретические и праксиологические 

аспекты): Монография / Под науч. ред. проф. В.Н. 

Карташова. М., 2014. С. 33. 

 



Исследования по поиску новых методов 

научного анализа 

 Тарасов Н.Н. Методологические проблемы 

юридической науки. Екатеринбург, 2001.  

 Суркова Л.В. Философия в мире: поиск 

методологических оснований // Вестник 

МГУ. Сер. 7. Философия. 2004. N 1.; 

  Малешин Д.Я. Методология гражданско-

процессуального права. М., 2010. 

  Блауберг И.В. Проблема целостности и 

системный подход. М., 1997 



Некоторые методы научной 

юридической деятельности 

 Догматические 

 Социологические 

 Исторические 

 Психологические 

 Сравнительные 

 Семантические 

 Логические 

 

 



Догматический метод 

Изучение 
законодательных норм 
и формирование на их 
основе юридических 

категорий и 
конструкций 



Семантический метод 
(лингвистический, лексический, стилистический) 

Установление смысла  и 
значения подлежащих 

применению 
законодательных норм 



Логический метод 

Индуктивные умозаключения, 
абстрагирование, 

разграничение совпадающих 
(родовых) и несовпадающих 

(видовых) признаков; 
определение общих и 
отдельных понятий 



Социологический метод 

 Анализ материалов договорной, 
судебной и иной 

правоприменительной 
практики; тестирование и 
опросы с целью изучения 
правосознания участников 

правоприменительной практики 



Психологический метод 

Наблюдение (например, за 
практикой ведения 

переговоров, деловых 
взаимоотношений, 

разрешения возникающих 
при этом разногласий 



О методике написания научных статей 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  



Научная статья - один из 

основных видов научной работы 

4  Научная статья – письменный и 

опубликованный отчет, описывающий 

результаты оригинального исследования и 

удовлетворяющий определенным критериям. 

Она содержит изложение промежуточных или 

конечных результатов научного исследования, 

освещает конкретный отдельный вопрос по 

теме исследования. Главная цель научной 

статьи - сделать работу автора достоянием 

других исследователей и обозначить его 

приоритет в избранной области исследований. 

 



Совет 

4 Фактический материал удобнее всего 

систематизировать в электронных 

файлах с обязательным указанием 

источника (название произведения, 

журнала, газеты, словаря и страницы и 

т.п.).  



Структура научной статьи 
 

• Аннотация 

• Ключевые слова( на русском и английском 

языках)  

• Вступление (обзор авторов, занимающихся 

данной проблемой, постановка научной 

проблемы, ее актуальность) 

• Основная часть (Методология исследования, 

• Анализ конкретных данных, Дискуссия)  

• Выводы 

• Список литературы 

 



Аннотация 

 Аннотация – один из наиболее 

востребованных материалов, которые 

прилагаются к научной статье. 

Аннотация к статье выполняет важную 

функцию – она должна убедить 

редактора и остальных читателей, что 

представляемая работа действительно 

интересна, что ее необходимо прочесть.  



 Структура аннотации 

 
 

4 Кроме характеристики темы и проблемы, 

затронутой в работе, аннотация к статье 

должна описывать цели исследования и его 

результаты. Аннотация на статью определяет, 

что нового можно узнать из данной работы, 

чем она отличается в положительную сторону 

от родственных по теме работ. 

4 Аннотация не должна быть слишком длинной 

– средний объем аннотации обычно составляет 

от 200 до 500 печатных знаков. 



Пример: КОЛЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

4 В статье проводится анализ особенностей 
осуществления коллекторской деятельности в 
современной России, высвечиваются 
существующие проблемы в данной сфере, 
предлагаются возможные пути их решения. 
Автором выделяются две функции 
коллекторской деятельности: регулятивно-
правовая и регулятивно-экономическая, а 
также определяются цели ее правового 
регулирования. 

 



Ключевые слова 

   Ключевые слова приводятся 

в именительном падеже. 

   Во всех библиографических базах данных 

возможен поиск статей по ключевым 

словам. 

   Ключевые слова должны отображать 

основные положения, достижения, 

результаты, основные точки научного 

интереса. 

 



Пример 

4 Ключевые слова: коллекторы, 

коллекторская деятельность, 

задолженность, кредитный договор, 

правовое регулирование. 

4 Key words: collectors, collection 

activities, debt, loan agreement, the 

legal regulation. 

 



вывод 

4 В нем формулируется основное 

умозаключение автора, содержание 

рекомендаций, их значение для теории и 

практики, общественная значимость; 

кратко обозначаются перспективы 

последующих исследований по теме (1/3 

страницы). 

 



Пример 
4  Отношения, связанные с коллекторской 

деятельностью, являются предметом как 

частноправового, так и публично-правового 

регулирования. Поэтому цели закона о 

коллекторской деятельности должны 

сводиться не только к регулированию 

частноправовых отношений, но также и к 

регулированию публично-правовых 

отношений, которыми охватываются создание 

и правовой статус коллекторских агентств, 

профессиональные и квалификационные 

требования к коллекторам, государственный 

контроль в сфере коллекторской деятельности 



Список литературы 

 
4 1.Козлова Н. Госдума рассмотрит 

законопроект о запрете коллекторской 

деятельности // Российская газета. 2016. 20 

января. 

4 2.Парфенчиков А.О. Отдельные аспекты 

нормативного регулирования коллекторской 

деятельности в Российской Федерации // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. 

N 8. С. 3 - 7. 

4 3.Порошкина Ю.О. Законодательное 

закрепление запретов и ограничений в 

коллекторской деятельности // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2014. N 8. С. 17 - 22. 
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Научные журналы 

Импа́кт-фа́ктор (ИФ, или IF) — 

численный показатель важности 

научного журнала 



РИНЦ 

• Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) - это национальная информационно-
аналитическая система, аккумулирующая более 
4.7 миллиона публикаций российских авторов, а 
также информацию о цитировании этих 
публикаций из более 4000 российских журналов.  

• РИНЦ- это инструмент, позволяющим 
осуществлять оценку результативности и 
эффективности деятельности научно-
исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов и т.д. 



Scopus 

• библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

•  База данных индексирует научные 

журналы, материалы конференций и 

серийные книжные издания.  



Web of Science 
4 (WoS, предыдущее название Web of 

Knowledge) — поисковая платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, в 
том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций, разрабатываемая и 
предоставляемая компанией Thomson Reuters.  

4 Web of Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, общественным, 
гуманитарным наукам и искусству. Платформа 
обладает встроенными возможностями поиска, 
анализа и управления библиографической 
информацией.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters


 

 ВКР бакалавриата и магистратуры: соотношение 

(на примере направления подготовки 

«Юриспруденция») 

бакалавриат  магистратура 

Относится к разряду учебно-
исследовательских работ 
(может быть как 
исследовательского, так и 
реферативного характера) 

Относится к разряду 

научно-исследовательских 

работ 

Основывается на обобщении  
выполненных обучающимися 
курсовых работ 

Является видом НИР 

обучающегося 

Отражает итог овладения 

действующей системой 
законодательства по 

общетеоретическим проблемам 
выбранного профиля 

Предполагает знание 

доктрины отраслевых 

наук по выбранной 

направленности 



Кандидатская диссертация и магистерская 

ВКР (соотношение) 
кандидатская    магистерская 

    Представляет  научно-  

квалификационную работу с 

обязательным требованием 

НОВИЗНЫ 
Положение о присуждении ученых 

степеней, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013(ред. от 28.08.2017) № 

842 

Относится к разряду 

научно-исследовательских 

работ, в основе которых 

лежит моделирование уже 

известных решений. Ее 

научный уровень всегда 

должен отвечать 

программе обучения 

Вывод: выполнение ВКР должно не столько решать научные 
проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор 
научился самостоятельно вести научный поиск, видеть 
профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы 
и приемы их решения. 
 



 

Актуальность темы 

исследования 



Исследование можно считать 

актуальным, если : 

 во-первых, заполняет пробел в науке, 
которая в настоящее время  не  
располагает научными средствами для 
решения этой актуальной научной 
задачи.  

 во-вторых, отвечает насущной 
потребности практики 



Обоснование актуальности  

 во-первых, должны быть кратко освещены 

причины обращения к этой теме именно 

сейчас; 

  во-вторых, необходимо объяснить, что 

препятствовало адекватному раскрытию ее 

раньше (дается краткий обзор истории 

исследований в русле данной  проблемы) 

 в-третьих, показать недостаточность ее 

разработанности в имеющихся 

исследованиях, необходимостью изучения 

проблемы в новых ракурсах. 



Выпускная квалификационная работа 

обучающихся по программе магистратуры 

в Финансовом университете: 

рекомендации по подготовке и защите 



Источники (акты Финансового 

университета) 

                   ПОЛОЖЕНИЕ 

 о выпускной квалификационной работе 

обучающихся по программе магистратуры в 

Финансовом университете, утвержденное 

приказом от 17 октября 2017г. №1819/о 

                       ПОРЯДОК 

 проведения государственной итоговой 

аттестации  по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете, 
утвержденный приказом от 14 октября 

2016г.№1988/о 

 



 Закрепленная приказом тема ВКР 
отражается в индивидуальном плане 
работы обучающегося на 
информационном образовательном 
портале 

 Изменение темы ВКР в исключительных 

случаях возможно не позднее, чем за два 

месяца, а уточнение темы – не позднее, чем 

за один месяц до предполагаемой даты 

защиты ВКР 



Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 ВКР должна быть распечатана и переплетена. 

Рекомендуемый объем составляет не менее 80 и не 

более 100 страниц (без учета приложений). 

  ВКР оформляется в соответствии с установленными 

требованиями в приложении к Положению о ВКР 

 Руководитель проверяет работу в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» и корректность оформления 

заимствований.  

 В случае выявления заимствований в объеме более 15% 

руководитель ВКР проводит анализ текста на 

соблюдение норм правомерного заимствования и 

принимает решение о правомерности использования 

заимствованного текста в ВКР, отражая это в своем 

письменном отзыве. В случае выявления факта 

неправомерного заимствования - работа возвращается 

на доработку. 



 

 Размещение завершенной ЭВКР  
Обязанность 

обучающегося 
   Ответственность 

   Разместить 

 с разрешения руководителя 

ВКР подготовленную и 

оформленную в соответствии с 

методическими рекомендациями 

департамента/кафедры ВКР в 

электронном виде на ИОП не 

позднее 10-ти календарных 

дней до начала ГИА согласно 

календарному графику 

     руководитель    

департамента/заведующий 

кафедрой незамедлительно 

служебной запиской 

информирует декана 

факультета о необходимости 

подготовки проекта приказа об 

отчислении обучающегося из 

Финансового университета как 

не выполнившего обязанностей 

по добросовестному освоению 

образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  



Подготовка к защите 
 Подготовка руководителем письменного отзыва о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

размещение  отзыва на ИОП. 

 Направление ВКР на рецензирование лицами, 

деятельность которых соответствует направленности 

программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или 

практических работников с опытом работы не менее 3-х 

лет.  

 Ознакомление обучающегося не позднее, чем за 5 

календарных дней до даты защиты ВКР с отзывом и 

рецензией 

 Получение отрицательного отзыва и/или 

отрицательной рецензии не является препятствием к 

представлению ВКР на защиту.  

 

 



 

 

Подготовка к защите 
Обязанность обучающегося

  

                 Ответственность: 

Представить ВКР в департамент/на 

кафедру не позднее 5-ти 

календарных дней до даты защиты 

в распечатанном и переплетенном 

виде, соответствующем электронной 

версии, размещенной на ИОП, 

подписанную им и руководителем 

ВКР и следующие документы: 

письменное разрешение обучающе-

гося на размещение ВКР на ИОП, 

 отзыв руководителя ВКР, 

 рецензию   

 отчет о проверке на заимствования 

по системе «Антиплагиат» 

Если обучающийся не 

представил ВКР на 

бумажном носителе   
руководитель 
департамента/заведующий 
кафедрой незамедлительно 
служебной запиской 
информирует декана 
факультета о необходимости 
подготовки проекта приказа об 
отчислении обучающегося из 
Финансового университета как 
не выполнившего обязанностей 
по добросовестному освоению 
образовательной программы и 
выполнению учебного плана.  
 

                       

  



Процедура защиты 
 Открытие заседания ГЭК (председатель); 

 доклады обучающихся (предусматривается не 

более 15 минут на доклад обучающегося); 

  вопросы членов комиссии по ВКР и докладу 

обучающегося; 

 выступление руководителя ВКР с отзывом  

либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва; 

 выступление рецензента ВКР либо, в случае 

его отсутствия, заслушивание текста рецензии; 

 заключительное слово обучающегося, 

включающее в себя ответы на замечания 

рецензента. 

 



При оценивании результата защиты 

учитываются: 
 оценка руководителем ВКР работы 

обучающегося в период подготовки ВКР;  

 оценка рецензента  

 наличие по теме исследования 

опубликованных работ в научных изданиях; 

 наличие подтверждения апробации 

результатов исследования в виде справки о 

внедрении, участия с докладами на научных 

мероприятиях; 

 индивидуальные оценки членов ГЭК 

содержания работы, ее защиты, включая доклад, 

ответы на вопросы членов комиссии и замечания 

рецензента. 

 



Апелляция 

 Основание: нарушение (по мнению 
обучающегося) процедуры защиты. 

 Срок подачи: не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов 
защиты 

 Срок рассмотрения: не позднее 2-х 
рабочих дней со дня подачи апелляции 

 Варианты решения комиссии:  

-об отклонении апелляции (если процедура не 
была нарушена);  

- об удовлетворении апелляции 



Последствия удовлетворения 

апелляции: 

 Аннулирование результата 
аттестационного испытания 

 Передача протокола о рассмотрении 
апелляции в ГЭК 

 Установление сроков повторного 
проведения аттестационного испытания 
(защиты) не позднее даты завершения 
обучения в Финансовом университете 
согласно образовательного стандарта. 
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