
АННОТАЦИИ ПРАКТИК  

направление 40.04.01. «Юриспруденция» 

"Гражданское право, семейное право, международное частное право" 
 

М3.У.1 Учебная практика 

  

Цель и задачи дисциплины: Цель учебной практики состоит в 

приобретении и закреплении практических умений и навыков, необходимых 

будущим магистрантам в рамках осуществления ими основных видов 

профессиональной деятельности: нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультативной. 

Учебная практика в рамках магистерской подготовки предполагает 

решение следующих задач: 

- закрепление навыков юридической квалификации фактов и 

обстоятельств на основе анализа материалов гражданских, административных и 

уголовных дел; 

- закрепление навыков анализа и толкования норм материального и 

процессуального права; 

- изучение сформированной административной и судебной практики по 

отдельным категориям гражданских, уголовных и административных дел; 

- приобретение практических навыков подготовки юридических 

документов; 

- ознакомление с порядком ведения процессуальных документов; 

- закрепление навыков ведения делопроизводства; 

- закрепление навыков использования электронных баз данных и 

справочно-правовых систем; 

- приобретение и закрепление навыков осуществления юридического 

консультирования; 

- закрепление навыков осуществления правовой экспертизы и подготовки 

заключений по правовым вопросам. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Учебная практика» относится к разделу Блока М3 «Практики, 

НИР». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правовую квалификацию юридически значимых обстоятельств по 

конкретным делам. 

Уметь:  
- анализировать и систематизировать судебную и административную 

практику. 

Владеть: 



- навыками применения электронных справочно-правовых систем, 

ведения делопроизводства; 

-  навыком консультирования по правовым вопросам; 

- навыками юридической экспертизы правовых документов и составления 

правовых документов; 

- навыками толкования норм материального и процессуального права в 

целях осуществления правоприменения или правотворчества. 

Содержание дисциплины: 

1. Изучение организации работы в юридической клинике. 

2. Аналитический обзор судебной (административной) практики. 

3. Ведение дел в юридической клинике. 

4. Письменный отчёт по учебной практике магистранта. 

Формы промежуточного контроля. Зачет 

 

 М3.Н Научно-исследовательская работа 

  

Цели и задачи дисциплины. 

     Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно – исследовательская 

работа» является повышение эффективности семестровой научно-

исследовательской работы магистранта (НИРМ) на основе четкой организации 

выполнения исследований на всех стадиях – от формирования целей и задач до 

оформления и сдачи отчета. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций с целью 

подготовки магистрантов к решению, наряду с другими задачами 

профессиональной деятельности, следующих научно - исследовательских задач:  

1. выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

2. разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения;  

3. разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов;  

4. разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов;  

5. поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  

6. подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к разделу  Блока М3 

«Практики, НИР». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 30 зачетных 

единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- принципы профессионального мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; 

- методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания  

- основные компоненты научно – исследовательской работы и пути их 

совершенствования;  

- схему управления познавательной деятельностью обучаемых;  

- аспекты формирования мотивов учебной деятельности;  

- проблемы взаимодействия субъектов педагогического процесса;  

Уметь: 

- ставить цель преподавания конкретной темы из курса любой изучаемой 

дисциплины по направлению юриспруденция;  

- контролировать качество усвоенных правовых знаний;  

- определять оптимальную логику построения правового знания.  

Владеть: 

         - приемами методологий правовой науки. 

Содержание дисциплины: 

1. Общие положения об основных этапах подготовки магистерской 

диссертации. 

2. Выбор темы магистерской диссертации и назначение научного 

руководителя. 

3. Руководство магистерской диссертацией. 

4. Структура и содержание магистерской диссертации. 

5. Правила оформления магистерской диссертации. 

6. Внешнее рецензирование магистерской диссертации. 

7. Порядок защиты магистерской диссертации. 

 

М3.П.1 Научно-исследовательская практика 

  

Научно-исследовательская практика 
Цель и задачи дисциплины: Практика является важнейшей составной 

частью учебного процесса по подготовке магистров в соответствии с основной 

образовательной программой, обеспечивает системно-деятельностный подход в 

подготовке магистров в области научно-исследовательской деятельности. 

Осуществление научного исследования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подготовке магистров, направленное на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика магистров имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы.  



Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью сбора, 

анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала, 

разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы, в форме магистерской диссертации, получения 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического 

участия в научно исследовательской работе коллективов исследователей.  

А также целями практики являются: 

• формирование системного подхода к профессиональной юридической 

деятельности и основных представлений о специфике различных её видов; 

• формирование профессиональных черт универсального юриста;  

• создать условия для формирования способностей в научно-

исследовательской деятельности магистрантов, обучающихся по направлению 

юриспруденции; 

• формирование способностей магистров, по получению ими магистерского 

образования и к самостоятельной научно-исследовательской работе;  

• формирование представлений о научно-исследовательской этике в 

юридической деятельности и основ профессиональной культуры; 

• углубление и закрепление базовых знаний в области юриспруденции; 

• формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

• подготовить магистра по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция 

к следующим видам профессиональной деятельности:   

а) нормотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;   

д) педагогическая. 

Основные задачи практики: 

• подготовка магистров к целостному восприятию юридической профессии 

и готовности выполнять научно-исследовательскую работу в области 

юриспруденции; 

• воспитание устойчивого интереса к научному исследованию в 

юридической сфере; 

• формирование целостной научной картины юридической деятельности; 

• формирование нового научного мышления; 

• формирование у магистров базовых знаний и компетентности в сфере 

научного исследования в области юриспруденции; 

• формирование у магистрантов готовности самостоятельно разрабатывать 

научные подходы к юридическим вопросам;  

• развитие профессиональных способностей и формирование творческого 

мышления у будущих специалистов в юридической деятельности; 

• формирование опыта творческой деятельности, исследовательского 

подхода к юридическому процессу. 



Для достижения цели в процессе научно-исследовательской практики 

решаются частные задачи: 

• изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

• изучение новейших информационных технологий, позволяющих 

расширить знания магистра и сократить сроки проведения научно-

исследовательских работ; 

• изучение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых и правовых проблем, 

поиске, обработке и использовании теоретической и практической информации 

по изучаемому объекту исследования; 

• приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, 

определении объекта и предмета исследования; 

• приобретение навыков обоснования научных предложений в области 

разработки правовых понятий и конструкций, норм и институтов права; 

• приобретение навыков формулирования четких выводов, как по 

отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом; 

• приобретение навыков в объективной оценке научной и практической 

значимости результатов выполненного исследования; 

•  приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в 

электронном виде; 

• формирование профессионально значимых качеств личности будущего 

юриста и его активной научной позиции; 

• осознание магистрами необходимости постоянно заниматься 

самообразованием, повышением своей квалификации и профессиональной 

культуры; 

• развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений; 

• формирование комплексного представления о специфике деятельности 

аналитика-исследователя по направлению «Юриспруденция»; 

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистранта; 

• становление личности будущего научного работника, 

специализирующегося по направлению магистерской программы. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» относится к разделу  Блока 

М3 «Практики, НИР». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 15 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 принципы системного подхода при использовании современных методов 

анализа социально значимых и правовых проблем, поиске, обработке и 

использовании теоретической и практической информации по изучаемому 

объекту исследования. 

Уметь:  

 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области юриспруденции; 

 Выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе; 

 Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 Представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Владеть:  

 навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в соответствующем 

направлении системного анализа и управления;  

 методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств.  

 

Содержание дисциплины: 

1. Составление библиографического списка по теме магистерской 

диссертации. 

2. Обзор основных направлений научной деятельности по теме магистерской 

диссертации. 

3. Сбор и обработка данных для проведения эмпирических исследований. 

4. Участие в научно-исследовательских мероприятиях. 

5. Участие в круглом столе.  

6. Составление отчетности. 

 

М3.П.2 Педагогическая практика 

 

Цель и задачи дисциплины: Цель педагогической практики: 

- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей 

школы;  

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской 

работы; 



Педагогическая практика в рамках магистерской подготовки предполагает 

решение следующих задач: 

- овладение обучающимися основами научно-методической и учебно-

методической работы (навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования  научного знания в учебный материал, 

систематизации учебных и  воспитательных задач; методами и приемами 

составления задач,  упражнений, тестов по различным темам, устного и 

письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями); 

- формирование в ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 

умений постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 

занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов;  диагностики, контроля и оценки эффективности учебной 

деятельности. 

- ознакомление в ходе посещения занятий преподавателей соответствующих 

дисциплин с различными способами структурирования и предъявления  

учебного материала, способами активизации учебной деятельности, 

особенностями профессиональной риторики,  с различными способами и 

приемами оценки учебной деятельности в высшей школе,  со спецификой 

взаимодействия в студента и преподавателя. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к разделу  Блока М3 

«Практики, НИР». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные образовательные информационные технологии и овладеть 

умениями их применения в образовательном процессе. 

Уметь:  
- структурировать и психологически грамотного преобразовать  научные знания 

в учебный материал, систематизировать учебные и  воспитательные задачи; 

Владеть:  
-  методами и приемами составления задач,  упражнений, учебных тестов, 

устного и письменного изложения предметного материала; 

-  навыком постановки учебно-воспитательных целей; 

- умением выбора типа, вида занятия, навыками использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов; 

- навыкам диагностики, контроля и оценки эффективности учебной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Посещение занятий. 

2. Проведение лекционных, семинарских или практических занятий. 



3. Подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач, тестов, подготовка тезисов лекций и т.д. 

4. Разработка инновационных методов проведения занятий со студентами, в 

т.ч. с использованием электронных технологий. 

5. Участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов. 
 


