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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – освоение методов исследования и проведение выбора 

методов исследования и источников по выбранной научной проблеме в 

области права. 

Задачи практики: 

- получение сведений об исследуемой области; 

- изучение, выбор и моделирование способов исследования; 

- расширение профессиональных знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения; 

- формирование практических навыков самостоятельной научной 

работы; 

- ознакомление и подбор необходимых материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Научно-исследовательская практика представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных, во-первых, на усвоение полученных 

обучающимися при изучении дисциплин основной образовательной 

программы теоретических знаний; во-вторых, на профессионально-

практическую подготовку магистрантов. 

Научно-исследовательская практика представляет собой логическое 

продолжение теоретического обучения и дидактическое завершение научно-

исследовательской работы студента магистратуры в семестре, нацеленное на 

последовательную разработку и подготовку магистерской диссертации и 

углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих 

профилю магистерской диссертации. 

 Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного 

руководителя с прикреплением к кафедре юридического факультета. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Процесс научно-исследовательской практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК 1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным 



языками как средством делового общения; 

ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

 

– профессиональные (ПК):  

ПК-11 Способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

 

Магистрант, прошедший научно-исследовательскую практику, должен 

знать: 

- теоретические основы, относящиеся к выбранной научной проблеме; 

- основные понятия выбранной научной проблемы в области права и 

имеющиеся к ним подходы ученых-юристов; 

- методы исследования, их достоинства и недостатки. 

 

Магистрант должен уметь: 

- формировать план научного исследования; 

- ставить цель и задачи исследования; 

- обозначать объект и предмет исследования; 

- выбирать и модифицировать необходимые методы и методики 

исследования; 

- проводить дидактическое исследование элемента выбранной научной 

проблемы в области права; 

- обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научных 

исследований; 

- представлять итоги работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

докладов, презентаций. 

 

Магистрант должен владеть: 

- приемами организации научно-исследовательской работы; 

- методами проведения исследований; 

- культурой эффективной работы в режиме сотрудничества по научной 

проблеме. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Юридическое консультирование входит в раздел «М.3 Практики и 

НИР» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 года №1763, и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 

подготовку магистранта. 

 

 



5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

Объем практики по очной форме обучения составляет: 3 зачетные 

единицы (108 часов, 2 недели) на втором курсе обучения. 

Объем практики по заочной форме обучения составляет: 3 зачетные 

единицы (108 часов, 2 недели) на третьем курсе обучения. 

 

6. Содержание практики 

В ходе научно-исследовательской практики магистранты знакомятся с 

общими принципами научно-исследовательской работы, исследовательскими 

методами. Магистр приобретают опыт исследовательской деятельности, в 

процессе которой апробируют и реализуют  свои научные идеи и замыслы, 

собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 

оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. 

За время практики магистрант должен сформулировать в 

окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего 

направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 

разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 

магистерской программы. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской 

практики являются сбор и обработка фактического материала и 

статистических данных, анализ соответствующих теме характеристик 

организации, где магистрант проходит практику и собирается внедрять или 

апробировать полученные в магистерской диссертации результаты. 

Основными видами работ, выполняемых магистрантами в период 

практики, являются: 

- организационная работа; 

- теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования; 

- практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 



- обобщение полученных научных результатов. 

Организационная работа включает в себя участие в установочном и 

заключительном собраниях и консультациях  по практике, подготовка 

отчетной документации по итогам практики, обеспечение уровня 

подготовленности магистров в соответствии с программами института; 

подготовку и сдачу отчетной документации о прохождении педагогической 

практики. 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора  теоретической базы предстоящей работы; обзор 

основных направлений научной деятельности по теме магистерской 

диссертации; методического и практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа включает в себя разработку основных 

направлений теоретической концепции научного исследования по теме 

магистерской диссертации, написание реферативного обзора по теме 

магистерской диссертации. 

Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде научного отчета по научно-

исследовательской практике, а также написание научных статей по теме 

магистерской диссертации и выступление  на научной конференции по теме 

магистерского исследования. 

Результаты проведенных научных исследований могут быть 

представлены в виде устного доклада на заседании кафедры или 

конференциях, письменного отчета, статьи в журнале, диссертации, 

монографии. 

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 

Университета. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания 

(журнала, сборника), для которого магистрант готовит свою статью. Тема 

научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на 

особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и 



явления, сравнении и т.п. 

Научная статья должна представлять собой законченную и логически 

цельную публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, 

входящей в круг проблем, связанных с темой исследования, в котором 

участвовал автор. Цель статьи – 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 и должна содержать обоснование актуальности ставящейся 

задачи (проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне 

многословным. 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 решения 

поставленной 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 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. 

 

7. Формы отчетности по практике 

7.1. Требования к оформлению отчета 

Конкретное содержание практики планируется магистрантом совместно 

с научным руководителем диссертационной работы, отражается в 

индивидуальном плане научно-исследовательской практики, в котором 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики. 

По итогам практики магистранты должны представить отчетные 

документы:  

- дневник практики (Приложение 3-5); 

- отчет по практике (Приложение 2); 

- отзыв-характеристика на практиканта (Приложение 1); 

- приложения. 

В дневник практики  необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе 

должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики.  

Ведение таких записей впоследствии облегчит магистранту составление 

отчета о прохождении практики, в котором освещаются следующие 

моменты: место и время прохождения практики; описание выполняемой 

работы по отдельным разделам программы практики; анализ наиболее 

сложных и интересных научных предложений, изученных магистром на 

практике; указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; изложение спорных, сложных правовых вопросов, возникающих 

по конкретным научным  дискуссиям, и их анализ; основанный на 

нормативных материалах, проблемные вопросы по тем или иным законам 

(документам), с которыми магистрант знакомился во время практики. 

В отчете магистрант должен указать, как проходила практика, какую она 

принесла пользу в усвоении теоретического материала, и какую помощь 

оказывали ему руководители практики. Отчет не должен быть повторением 

дневника или пересказом программы практики. 

Во время защиты отчета магистрант должен уметь анализировать те или 

иные действия и решения, о которых он пишет в дневнике и отчете, указать, 

при каком условии они являются законными, обоснованными. 

Отчет о научно-исследовательской практике и все материалы ее 

прохождения в соответствии с перечнем, указанным в программе и 

методических указаниях, магистрант должен представить на кафедру.  

Отчет о научно-исследовательской практике составляется магистрантом 

в соответствии с программой практики и дополнительными указаниями 

научного руководителя практики. 



Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя практики.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

дифференцированный зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Оценка по практике (зачет) заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 

задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим 

уровнем решения профессиональных задач; продемонстрировавшему знание 

всех видов деятельности кафедры – базы практики, знание законодательства, 

регламентирующего базы практики; умение правильно выбирать и 

использовать методы научных исследований. 

 Оценка «хорошо» ставится магистранту, полностью выполнившему 

программу практики с элементами творческих решений, используя для этого 

необходимые методические приемы; показавшему знание всех видов 

деятельности кафедры – базы практики и знание законодательства, 

регламентирующего деятельность базы практики; умение правильно 

составлять использовать методы научных исследований. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, выполнивший 

основные задачи практики, не проявивший творческого и исследовательского 

начала в решении научно-исследовательских задач; допускавший нарушения 

в выполнении сроков прохождения этапов практики; показавший знание 

некоторых видов деятельности кафедры, на которой проходил практику. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, не 

выполнившему программу практики; допускавшему нарушения трудовой 

дисциплины кафедры – базы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; юридическое консультирование; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; юридическое консультирование; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; юридическое консультирование; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 



(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; юридическое консультирование; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; юридическое консультирование; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; сравнительное 

корпоративное право; правовые информационные технологии в обеспечении 

экономических отношений; правовое регулирование экономических отношений в 

рамках ВТО и Евразийского экономического союза; актуальные проблемы 

уголовно-правовой защиты международных экономических отношений; 

международно-правовая защита интеллектуальной собственности; юридическое 

консультирование; научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая 

государственная аттестация.  

 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительн

ым и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-11 

 

 Знает теоретические основы, относящиеся к 

выбранной научной проблеме. 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает основные понятия выбранной научной 

проблемы в области права и различные к ним 

подходы ученых-юристов. 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 



объеме которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Знает методы исследования, их достоинства и 

недостатки. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Практические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-11 

 

 Умеет: 

- формировать план научного исследования; 

- ставить цель и задачи исследования; 

- обозначать объект и предмет исследования; 

- выбирать и модифицировать необходимые 

методы и методики исследования.  

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 



вопросах 

исправляет 

Умеет: 

- проводить дидактическое исследование элемента 

выбранной научной проблемы в области права; 

- обрабатывать, анализировать и интерпретировать 

результаты научных исследований; 

- представлять итоги работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, докладов, презентаций. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеет  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-11 

 

 Владеет приемами организации научно-

исследовательской работы, методами проведения 

исследований. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Владеет культурой эффективной работы в режиме 

сотрудничества по научной проблеме. 

Отвечае

т устно и 

Отвечает 

устно и 

Отвечает 

устно и 

Ответ устно не 

дан, выполняет 



 выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

  15 

 

Описание шкал оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Типовые задания на различных этапах прохождения практики и формы 

отчетности по ним представлены в таблице. 
Задания Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с 

программой практики. 

Утвердить научного 

руководителя практики. 

Сформировать цель и задачи 

практики. 

Разработать план научно-

исследовательской 

практики. 

Обсудить с научным 

руководителем цели, задачи и 

ожидаемые результаты 

проекта. 

Сформировать план на 

выполнение научно-

исследовательской практики. 

Основной этап 

Доработать 

индивидуальный план 

работы. 

Совместно с руководителем 

работы определить 

конкретные задачи. 

Оформить индивидуальный 

план, цели и задачи научно-

исследовательской практики 

Осуществить 

теоретический анализ 

выбранной научной 

проблемы. 

Выполнить анализ источников 

информации, 

систематизировать и обобщить 

результаты анализа; сделать 

сообщение по теме научного 

исследования с раскрытием 

основных теоретических 

положений. 

Оформить тезисы 

выступления, изложив 

вопросы, касающиеся 

проблемы и теоретических 

основ выбранной научной 

проблемы. 

Обосновать выбор 

методов исследования и 

последовательность их 

применения. 

Рассмотреть методы 

исследования и выбрать 

необходимые, в случае 

необходимости 

модифицировать их. 

Сделать обзор методик 

исследования и указать 

выбранные или 

модифицированные методы 

для исследования выбранной 

научной проблемы. 

Выполнить исследование; 

провести обработку, 

анализ и интерпретацию 

полученных результатов. 

Реализовать задачи 

исследования, обработать и 

обобщить полученную 

информацию; осмыслить 

результаты и дать им 

содержательную 

интерпретацию. 

Изложить основные 

результаты, полученные при 

реализации исследования 

выбранной темы. 

Сформулировать выводы 

по результатам научной 

проблемы. 

Обобщить результаты 

проделанной работы, 

обосновать итоговые выводы, 

рекомендации и предложения, 

направленные на практическое 

решение выбранной проблемы. 

Для аналитического отчета 

разработать и изложить 

выводы и предложения по 

выполненному исследованию. 

Итоговый этап 

Обобщить результаты 

научно-исследовательской 

практики 

Подготовить аналитический 

отчет по результатам научно-

исследовательской практики. 

Оформить отчет о научно-

исследовательской практике, 

сформировать дневник, цели и 

задачи, тезисы по научной 

проблеме, изложить анализ 
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методов исследования, 

выбранные методы 

исследования для изложения 

научной проблемы, научную 

статью по полученным 

результатам, список 

использованной литературы. 

Доложить о результатах 

научно-исследовательской 

практики. 

Подготовить тематическое 

выступление (доклад) о 

прохождении научно-

исследовательской практики, 

можно сделать компьютерную 

презентацию. 

Доложить о результатах 

практики на заседании 

кафедры и  предоставить 

отчетную документацию 

руководителю научно-

исследовательской практики. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 г. № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может быть 

поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего 

выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат 

комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая 

выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего 

контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  
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 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее количество 

баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

учебная литература:  

1. Сырых В.М. История и методология юридической науки  

[Электронный ресурс]: учебник по программам магистерской ступени 

образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450860. - ЭБС  

«ZNANIUM.com». 

2. Старжинский В.П. Методология науки и инновационная 

деятельность  [Электронный ресурс]: пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 327с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391614. - ЭБС  «ZNANIUM.com».   

3. Борисов А.В. Юридическое образование в России: история, 

современность, перспективы развития [Электронный ресурс] / А. В. Борисов, 

А. В. Корнев, Л. А. Петручак. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510583. - ЭБС  

«ZNANIUM.com».    

4. Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической 

науки в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пашенцев Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685. 

— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической 

науки в XVIII-XIX вв [Электронный ресурс]: монография/ Кожевина М.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 

198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36090. — ЭБС «IPRbooks 

 

ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотечная система http://www.book.ru. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo. gov.ru 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» 

www.pravo.gov.ru/ips. 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. garant.ru/. 

5. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. 

URL: http: //www. nbmgu. ru/. 

6. Научная электронная библиотека // elibrary.ru [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru/. 

7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. consultant.ru/; 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный 

ресурс]. URL: http://law.edu.ru/. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 - справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

- справочно-правовая система «Гарант. Платформа F1». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента к 

необходимой информации из любой точки.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам в классе 

самостоятельной работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.book.ru/
http://www.pravo/
http://gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/ips
http://www/
http://garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www/
http://consultant.ru/
http://law.edu.ru/
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Приложение 2 
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Приложение 3  
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 
 

 

 


