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Аннотация рабочей программы  учебной  практики 

Авторы-составители: к.ю.н., доцент Кирпичев А.Е., ст.преподаватель Контарева 

Е.А. 

Цель практики  Целями учебной практики является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций путем: 

– получения первичных профессиональных умений и навыков 

по направлению подготовки, а также умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

– ознакомления с будущей профессиональной деятельности; 

– углубления и закрепления знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

– приобретения первичного профессионального опыта в сфере 

профессиональной деятельности, навыков самостоятельной 

работы. 

Задачи учебной практики определяются в индивидуальных 

заданиях на практику. 

 

Место  практики   

в структуре ОПОП 

ВО 

    Учебная практика входит в раздел М3 «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ОПОП. 

 

Место и время 

проведения 

практики 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об организации 

практики обучающихся и деятельность которых соответствует 

профильной направленности магистерской программы (в 

коммерческих организациях, судебных органах и др.). Также 

обучающиеся могут проходить учебную практику в структурных 

подразделениях Университета. Обучающиеся вправе 

самостоятельно осуществлять поиск места прохождения практик (в 

индивидуальном порядке), определяя индивидуальную траекторию 

своего обучения, и проходить практику на этой базе, в случае 

заключения Университетом договора об организации 

индивидуальной практик обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

ОК-1; ПК-10; ПК-11 
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практики 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц,   324  

часов.  

 

Формы отчетности 

по практике 

По результатам прохождения практики составляется отчет по 

прохождению учебной практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы производственной (в т.ч. преддипломной) практики по 

магистерской программе  

Авторы-составители: к.ю.н., доцент Кирпичев А.Е., ст.преподаватель Контарева 

Е.А. 

Цель практики Целями производственной практики и производственной 

практики (преддипломной) является формирование 

профессиональных компетенций путем: 

- получения профессиональных умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности, а также закрепление навыков 

научно-исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных при изучении 

дисциплин ОПОП магистратуры, на основе полученного опыта 

профессиональной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач; 

- подготовки к выполнению и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи производственной практики и производственной практики 

(преддипломной) определяются в индивидуальных заданиях на 

практику.  

Место практики в 

структуре ОПОП 

ВО 

Производственная практика (М.3.3) и производственная практика 

(преддипломная) (М.3.4) входят в раздел М3 «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ОПОП. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная практика и производственная практика 

(преддипломная) проводятся в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об организации 

практики обучающихся и деятельность которых соответствует 

профильной направленности магистерской программы (в 

коммерческих организациях, судебных органах и др.). 

Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практик (в индивидуальном порядке), определяя 

индивидуальную траекторию своего обучения, и проходить 

практику на этой базе, в случае заключения Университетом 

договора об организации индивидуальной практик 

обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики и 

производственной практики (преддипломной) устанавливаются 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

ОК-2; ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 



прохождения 

практики 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет: 

производственная практика (М.3.3) – 15 з.е.; 

производственная практика (преддипломная) (М.3.4) – 15 з.е.. 

Формы отчетности 

по практике 

По результатам прохождения производственной практики и 

производственной практики (преддипломной) составляются 

отчеты по прохождению производственной практики, 

производственной практики (преддипломной). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Автор-составитель: Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, 

профессор 

Цели и задачи НИРС  Целями научно-исследовательской работы (НИР), включая 

научно-исследовательский семинар (НИС), является 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций путем  развития способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных  задач в 

инновационных условиях. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 обеспечение становления 
профессионального научно-исследовательского 
мышления обучающихся, формирование у них 
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 проектировать 
и реализовывать в образовательной практике 
новое содержание учебных программ, 
реализовывать инновационные 
образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к 
профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального 
мастерства; 

 самостоятельное формулирование и 
решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности и требующих углубленных 



профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с 
привлечением современных информационных 
технологий; 

 выработка способности и умения 
анализировать и представлять в ходе 
исследования результаты в виде законченных 
научно-исследовательских разработок (отчет о 
НИР, научные статьи, тезисы докладов научных 
конференций, магистерская диссертация). 

Конкретные задачи каждого обучающегося определяются в 

индивидуальном плане научно-исследовательской работы. 

Тематика научно-

исследовательских 

работ 

Тематика научно-исследовательских работ соответствует 

тематике выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций), разрабатываемой с учетом направлений научно-

исследовательской работы, осуществляемой кафедрой 

гражданского  

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-3; ОК-4; ОК-5, ПК-1; ПК-11; 

Виды научно-

исследовательской 

работы магистранта 

Виды научно-исследовательской работы каждого обучающегося 

определяются в индивидуальном плане научно-

исследовательской работы. 

 


