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1.  Цели и задачи прохождения практики 

 

Целями производственной практики являются: углубление и закрепление 

методологических и теоретических знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплин магистерской подготовки, приобретение практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических навыков и 

практических знаний по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования 40.04.01. Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»); 

– развитие умения практически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в 

исследуемой области; 

– формирование навыков планирования и проведения научного 

исследования, обработки научной информации, анализа, интерпретации и 

аргументации результатов проведенного исследования; 

– развитие умения применять полученные знания при решении 

прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно 

обоснованные рекомендации и предложения; 

– закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты 

полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистра. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

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. 

Обучающийся при выполнении научно-исследовательской практики 

владеет «входными» знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

рабочими программами всех учебных дисциплин (модулей) общенаучного и 

профессионального циклов, предусмотренных ОПОП. 

Научно-исследовательская      практика       является       частью       ОП, 

непосредственно направленной на углубление теоретических знаний, 

приобретение прикладных умений и компетенций для успешной работы по 

избранному виду профессиональной деятельности (в сферах предпринимательской 

деятельности, защите прав потребителей, в деятельности государственных и 

муниципальных органов). 



Научно-исследовательская практика является неотъемлемой составляющей 

научно-исследовательской работы обучающегося. 

Для прохождения научно-исследовательская практики по магистерской 

программе обучающийся, в частности, должен о обладать следующими 

компетенциями: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

3. Место проведения производственной практики 

 (научно-исследовательская работа)  

 

Местом проведения практики могут быть профильные организации: 

федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти; 

органы местного самоуправления; суды общей юрисдикции, арбитражные суды,  

саморегулируемые организации; юридические лица различных организационно-

правовых форм и форм собственности;  адвокатские образования, нотариальные 

конторы и другие органы и организации, деятельность которых соответствует 

направленности (профилю) программы магистратуры и позволяет выполнить 

обучающемуся программу практики и индивидуальное задание руководителя 

практики от Института. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики и позволяет выполнить индивидуальное задание 

руководителя практики от Института. 

Время проведения практики для студентов очной и заочной форм обучения 

определяются в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (при наличии факта 

зачисления обучающихся с конкретной нозологией). 
 

 

4. Структура и содержание практики 

 

Объем производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

Б2.В.01(Н) и сроки ее проведения определяются учебным планом  и составляет 18 

недель, 972 часа. 

Содержание научно-исследовательской практики (то есть совокупность 

учебных мероприятий конкретного студента) планируется научным 

руководителем обучающегося, согласовывается с руководителем программы 

подготовки магистров и отражается в отчете обучающегося по практике и в его 

индивидуальном плане. 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики/часы 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего 

контроля 



1. Подготовительны 

й этап - нацелена 

на получение 

первичной 

практической 

информации о 

порядке 

прохождения 

практики, о задачах 

и формах 

организации 

научной 

деятельности 

кафедр и вуза в 

целом. 

(4 ак.ч.) 

Практическое занятие, включающее в себя 

рассмотрение следующих вопросов: 

1. Цели, задачи, содержание и порядок 

прохождения научно-исследовательской 

практики. 

2. Требования к ВКР. 

3. Порядок, сроки представления и защиты 

ВКР. 

4. Типовые ошибки и проблемы при 

подготовке и защите ВКР. 

Консультация 

руководителя 

практики, 

представление 

материалов в 

соответствии  с 

планом научно- 

исследовательской 

работы 

обучающегося 

2. Исследовательск

ий этап - 

направлена 

углубленное 

изучение методов 

научного 

исследования, 

соответствующих 

профилю 

избранной темы 

магистерской 

диссертации, 

технологий их 

применения, 

способов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

научной 

информации и др. 
964 ак.ч. 

Самостоятельная работа, включающая в себя 

выполнение ВКР в соответствии с 

программой государственной итоговой 

аттестации (защиты ВКР) и индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы 

обучающегося. 

Консультация 

руководителя 

практики, 

представление 

материалов в 

соответствии с 

планом научно- 

исследовательской 

работы 

обучающегося 

3. Заключительны

й этап – 

подготовка и 

прохождение 

аттестации по 

итогам практики 
(4 ак.ч.) 

Сдача отчетных материалов руководителю 

практики (промежуточная аттестация) 

Защита отчетных 

материалов  по 

производственной 

практике (зачет  с 

оценкой) 

В ходе научно-исследовательской практики обучающиеся знакомятся с 

общими принципами научно-исследовательской работы, исследовательскими 

методами. Обучающиеся 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 обучающихся 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. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных. 

Основными видами работ, выполняемых магистрами в период практики, 

являются: 

1) организационная работа; 

2) теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования; 

3) практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 

4) обобщение полученных научных результатов. 

Организационная работа. Участие в установочном и заключительном 

собраниях и консультациях по практике, подготовка отчетной документации по 

итогам практики, обеспечение уровня подготовленности магистров в 

соответствии с программами. Подготовка и сдача отчетной документации о 

прохождении научно-исследовательской 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. Разработка основных направлений теоретической 

концепции научного исследования по теме магистерской диссертации. Написание 

реферативного обзора по теме магистерской диссертации. 

Организации, проведении и контроле исследовательских процедур, 

сборе первичных эмпирических данных, их предварительном анализе. 

Установление окончательной темы исследования магистерской диссертации. 

Составление плана исследования по магистерской диссертации. Составление 

библиографии 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. 

Написание научных статей по теме магистерской диссертации. Выступление на 

научной конференции по теме магистерского исследования. 



 

5. Формы контроля 

 

Формой контроля прохождения практики Б2.В.01(Н) «Научно-

исследовательская работа» является зачет с оценкой. 

По итогам прохождения практики Б2.В.01(Н) «Научно-исследовательская 

работа» составляется отчет, который представляется на защиту. Отчет 

составляется лично студентом и содержит сведения о прохождении практики. 

Объем отчета – от 15 страниц печатного текста. Отчет должен давать 

представление: где студент проходил практику, информацию о проделанной 

работе при прохождении практики, о том, какие задания он выполнял. Стиль 

изложения материала должен быть деловым (юридическим). В отчете следует 

указать ссылки на специальную литературу, изученные и использованные 

нормативные правовые акты, правоприменительную практику. 

Отчет состоит из трех частей: вводной, основной, заключительной. В 

вводной части отчета содержится место и время прохождения практики, 

компетенции, организация и структурные подразделения практики, выполнение 

практикантом поручений руководителя практики. В основной части в свободной 

форме излагается ход прохождения практики и описание выполненных заданий, 

приобретенных в результате этого профессиональных навыков. Заключение 

содержит выводы по итогам прохождения практики. Список использованных 

нормативных правовых актов и специальной литературы оформляется по 

требованиям ГОСТ и включается в отчет после заключения. 

По окончании практики студент защищает ее результаты перед 

руководителем практики по кафедре. При оценке результатов прохождения 

практики учитываются: 

- степень выполнения программы практики и индивидуального 

задания; 

- уровень знаний и умений, полученных за время прохождения 

практики; 

- результаты текущего контроля за студентом, проходившим 

практику, со стороны руководителя практики по кафедре; 

- оформление и содержание представленных студентом документов и 

материалов; 

- уровень знаний, показанный при защите результатов прохождения 

практики. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

дифференцированного зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по практике 

приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости студентов и назначении стипендии. В 

качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет. 

Форма, примерное содержание и структура письменных отчетов определяются 

кафедрой. 

Положительный результат защиты практики с выставлением оценки: 

«отлично», если студент выполнил правильно от 80-100 % заданий; 

«хорошо» - студент выполнил правильно от 60-80 % заданий; 



«удовлетворительно» - студент выполнил правильно от 50 до 60 % заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки в изложении, выполнил менее 50 % 

заданий. 

Студенту, имеющему академическую задолженность, предоставляется 

возможность повторно пройти промежуточную аттестацию по практике не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. Сроки прохождения повторной промежуточной аттестации 

определяются расписанием, составленным подразделением, с учетом возможности 

подготовки обучающимся к пересдаче. Отчисление обучающегося из Института 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в 

ЧОУ ВО «ВСИЭП» при наличии академической задолженности, не 

ликвидированной в установленные сроки; получении одной и более оценки 

«неудовлетворительно», если решение об этой оценке принято коллегиально 

комиссией при проведении повторной промежуточной аттестации в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации в ЧОУ ВО. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4. Отчет должен быть 

написан технически грамотно, четко и сжато, с соблюдений правил русского 

языка, грамматики и стилистики (деловой стиль) выполнения. В отчете должны 

фигурировать наименования практики, срок и место прохождения практики. 

Текст оформляется на одной стороне листа через полтора межстрочных 

интервала. Рекомендуемый шрифт Time New Roman 12 пн. Следует соблюдать 

следующие размеры полей: 

- левое - 25мм, 

- правое-10-15мм, 

-верхнее и нижнее - 20 мм. 

Страницы необходимо нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Титульный лист включается в общую нумерацию, но 

на нем страницы не проставляются. Номер страницы проставляется в нижней 

части листа справа без точки в конце. 

Разделы должны иметь заголовки. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений. Каждый раздел 

начинается с новой страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. Общий объем 

отчета (не включая титульный лист, содержание и список использованных 

источников и литературы): от 15 листов. 

Содержательная часть отчета определяется Индивидуальным заданием. Во 

введении описываются цели, задачи и усвояемые компетенции по практическому 

обучению. Заключение содержит выводы по итогам прохождения практики. 

 

 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 



1. Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие / С.А. Иванова, Д.А. Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 

2023. — 190 с. - (Высшее образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-014246-3. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс] : Курс лекций / В.К. 

Андреев. - Москва : РАП, 2012. - 276. - ISBN 978-5-93916-337-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com – Режим доступа: по подписке 

3. Андриченко, Л. В. Концепции развития российского законодательства 

/ Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 128 с.ISBN 978-5-16-103758-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 

1. Мальцев, Г. В. Культурные традиции права : монография / Г. В. 

Мальцев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-423-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Кайль, Я. Я. Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права : учебник / Я.Я. Кайль. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-017644-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

3. Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под 

общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

Интернет – ресурсы: 

http://президент.рф – сайт Президента РФ. http://www.government.ru/ - сайт 

Правительства РФ. 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

проектор, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные пособия 

(тематические иллюстрации). 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, учебно- наглядные 

пособия (тематические иллюстрации). 

2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

https://znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/ru/


промежуточной аттестации. Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные 

пособия (тематические иллюстрации). 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

располагаются по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А. Они оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭБС Института и включает в себя: 

читальный зал: 

учебная мебель (столы студенческие двухместные, стулья), комплекты 

мебели для читального зала, состоящие из парт и скамеек, соединенных 

железной основой, 

персональные компьютеры (компьютерная техника подключена к сети 

«Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно- 

образовательную среду). 
 



 

Приложение 1 

 

 

Аннотация рабочей программы 

1. Место производственной практики (научно-исследовательской 

работы) в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистра. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

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. 

2. Цель изучения производственной практики (научно- 

исследовательской работы) – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе в рамках научно- исследовательской 

работы в ходе завершения диссертационного исследования по профилю 

магистерской программы, в том числе приобретение магистрантами необходимых 

универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих проводить 

самостоятельно научно- исследовательскую работу, результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы с 

использованием цифровых технологий в виде магистерской диссертации, а также 

дальнейшая самостоятельная научно-исследовательская деятельность в 

выбранном научном направлении. 

3. Требования к результатам освоения содержания производственной 

практики (научно-исследовательской работы). 

В соответствии с ФГОС ВО производственная (научно- исследовательская) 

практика направлена на получение следующих универсальных компетенций и 

общепрофессиональных компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

Цикла 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах),  для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 



ОПК-1 - способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области защиты прав граждан и юридических лиц 

ОПК-2 - способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, а также нормы материального и процессуального права при защите прав 

граждан и бизнеса 

ОПК-3 - способен квалифицированно применять цифровые технологии для 

решения профессиональных задач по защите прав граждан и бизнеса 

ОПК-4–способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по 

делу, в том числе в состязательных процессах 

ОПК-5 – способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

ОПК-7–способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности 

ПК-1 – способен разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 – способен  квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-4 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 – способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

В результате прохождения производственной (научно- исследовательской) 

практики магистрант должен: 

знать: 

- специфику критического анализа проблемной ситуации на основе 

системного подхода, значение стратегии действий по решению проблемной 

ситуации на основе системного подхода, специфику реализации проекта на всех 

этапах его жизненного цикла при прохождении производственной практики 

(научно-исследовательская работа), стадии выполнения проекта при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), особенности 

исполнения проекта на каждом этапе, современные коммуникативные технологии 

для прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы), средства повышения эффективности профессионального взаимодействия 

при прохождении производственной практики (научно-исследовательской

 работы), современные коммуникативные 

технологии, которые могут быть использованы при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), методы, 

которые используются для решения задач самоорганизации и саморазвития, 

которые использует при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной 

квалификационной работы, стратегию личностного и профессионального 



развития при прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы), стратегии личностного и профессионального 

развития при прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы), методы проведения научных исследований, которые 

использует при прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы), сложившуюся научную базу разрабатываемой 

проблемы, которую использует при прохождении производственной практики 

(научно-исследовательской работы), правовые основы регулирования, оперирует 

юридическими понятиями и категориями, рассматриваемой проблемы при 

прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы), 

материальные и процессуальные нормы, которые необходимы при прохождении 

производственной практики (научно- исследовательской работы), цифровые 

технологии, используемые при прохождении производственной практики 

(научно-исследовательской работе), особенности использования цифровых 

технологий при прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

уметь: 

-осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе 

системного подхода, разрабатывать план реализации проекта на всех этапах его 

жизненного цикла с учетом возможных рисков и ресурсов, обеспечивать 

выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и 

затратами, выбирать актуальные коммуникативные технологии для 

обеспечения академического и профессионального взаимодействия, оценивать 

эффективность применения современных коммуникативных технологий в 

академическом и профессиональном взаимодействии, использовать метод анализа 

и обзора научной литературы, систематизации литературных источников, оценки 

достаточности и ценности изученной литературы при проведении научных 

исследований, применять нормативные правовые акты при защите прав граждан и 

бизнеса, определять и оценивать методы, свои личные ресурсы, используя их для 

решения задач самоорганизации и саморазвития, использовать цифровые 

технологии при защите прав граждан и бизнеса; 

владеть навыками: 

разработки и содержательной аргументации стратегию действий по 

решению проблемной ситуации на основе системного подхода, контроля 

исполнения проекта на каждом этапе, используя систему оценки качества, 

Применяет современные средства коммуникации для повышения эффективности 

академического и профессионального взаимодействия, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), разработки стратегии личностного и 

профессионального развития с учетом требований рынка труда, анализа основных 

результатов и положений научных исследований, полученных ведущими 

специалистами в сфере защиты прав граждан и субъектов предпринимательской 

деятельности, применения норм материального и процессуального права для 

защиты прав граждан и бизнеса, анализа перспектив использования цифровых 

технологий для решения профессиональных задач по защите прав граждан и 

бизнеса. 

4. Содержание производственной практики (научно- 

исследовательской работы). 



Производственная практика (научно-исследовательская работа) состоит из 

следующих разделов: 

1. Подготовительный, включающий в себя следующие этапы: 

- назначение руководителя практики; 

-утверждение плана прохождения практики; 

- утверждение структуры отчета. 

2. Исследовательский, включающий в себя следующие этапы: 

- сбор материалов; 

- обработка информации; 

- проведение анализа юридических документов. 

3. Заключительный, включающий в себя следующие этапы: 

- написание отчета о практике и его оформление; 

- защита отчета. 

Данный раздел производственной (научно-исследовательской) практики 

завершается выполнением отчета и собеседованием преподавателя с магистрантом 

на темы, связанные с прохождением практики, рассчитанным на выяснение 

объема знаний, умений и навыков магистранта. 



Приложение 2 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 

практики проводится в виде зачета с оценкой. 

По содержанию промежуточная аттестация представляет собой 

предварительную защиту проекта ВКР перед научным руководителем, включая 

обоснование положений, выносимых на защиту, сопровождаемое презентацией. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

Оценка формирования знаний, умений, навыков и (или) опыта 

характеризующих этапы формирования компетенций, при проведении 

практики складывается в совокупности в процессе осуществления 

следующих  процедур: 

1. Проверка отчетной документации 

2. Предварительная защита ВКР в рамках защиты отчета. 

Перечисленные процедуры позволяют выявить качество знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности на каждом этапе формирования 

компетенций. 

 

Шкала оценивания уровня освоенных знаний, умений, приобретенных 

владений на этапе текущего контроля 

Зачет с оценкой 
Пятибалльная 

система 
Критерии оценивания  

Зачтено (с 

оценкой) 

– Тема ВКР раскрыта полностью; 
– обучающийся свободно владеет теоретическим и 

практическим материалом по теме ВКР; 

– обучающийся способен выявить и грамотно 

сформулировать несколько проблем по теме ВКР и 

предложить варианты их разрешения; 

– умело и грамотно построен доклад, даны грамотные 

ответы на вопросы научного руководителя. 

Отлично (86- 
100 баллов) 

– Тема ВКР, в целом, раскрыта; 
– обучающийся владеет теоретическим материалом по 

теме исследования, но при ответах на вопросы бывает 

не точен; 

Хорошо (70-85 

баллов) 



 – обучающийся способен выявить и сформулировать 

одну проблему; 

– имеются отдельные мелкие недочеты по тем или 

иным аспектам ВКР. 

 

– Структура и оформление ВКР в основном 

соответствуют установленным требованиям, но есть 

существенные недочеты; 

– в работе не дается обоснования предлагаемых 

мероприятий; – обучающийся слабо ориентируется в 

контексте вопросов, освещаемых в ВКР; 

– выступление плохо структурировано; – есть ошибки 

в ответах на вопросы. 

Удовлетворите 

льно (50-69 

баллов) 

Не зачтено – Проект ВКР отсутствует или неполный (не Неудовлетвори 

(неудовлетворител составлено введение или хотя бы один из параграфов, тельно (ниже 50 

ьно) предусмотренных оглавлением); или баллов) 

 – проект ВКР грубо нарушает установленные  

 требования, в том числе тема работы не раскрыта, или  

 отсутствуют либо носят номинальный характер  

 положения, выносимые на защиту, или не  

 использованы (не изучены) рекомендованные  

 основные источники, или использованы устаревшие  

 источники, или нарушены иные требования, если  

 отсутствует возможность исправления недостатков в  

 оставшееся до наступления срока представления ВКР  

 время в соответствии с учебным календарным  

 графиком.  

Детальное содержание критериев оценивания определяется на основании 

программы государственной итоговой аттестации (защиты ВКР). 

По итогам прохождения практики руководителем практики готовится 

отзыв. Отзыв готовится с учетом требований к оформлению и содержанию, 

предусмотренных Положением о выпускной квалификационной работе 

обучающихся и иными локальными нормативными актами Университета, 

определяющими порядок подготовки и защиты ВКР. В отзыве указываются 

сведения о достоинствах и недостатках ВКР. Могут указываться также сведения о 

характерных особенностях работы, проявленных учащимся способностях, уровне 

освоения им компетенций, степени самостоятельности и личном вкладе 

обучающегося в раскрытие проблемы и разработку предложений по ее решению. 

Анализ отчета о проверке на объем заимствований в отзыве не приводится. 

Указанные в отзыве руководителя практики недостатки работы 

обучающийся должен устранить в оставшееся в соответствии с календарным 

учебным графиком время до наступления срока представления научному 

руководителю итоговой ВКР, за исключением неустранимых недостатков, в том 

числе повлекших неудовлетворительную оценку по результатам промежуточной 

аттестации. 

Особенности порядка проведения аттестации определяются руководителем 

практики и заблаговременно доводятся до сведения обучающихся. 

 

 

 
 



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

4. Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие / С.А. Иванова, Д.А. Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 

2023. — 190 с. - (Высшее образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-014246-3. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

5. Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс] : Курс лекций / В.К. 

Андреев. - Москва : РАП, 2012. - 276. - ISBN 978-5-93916-337-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com – Режим доступа: по подписке 

6. Андриченко, Л. В. Концепции развития российского законодательства 

/ Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 128 с.ISBN 978-5-16-103758-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 

4. Мальцев, Г. В. Культурные традиции права : монография / Г. В. 

Мальцев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-423-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

5. Кайль, Я. Я. Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права : учебник / Я.Я. Кайль. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-017644-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

6. Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под 

общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

Интернет – ресурсы: 

http://президент.рф – сайт Президента РФ. http://www.government.ru/ - сайт 

Правительства РФ. 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ.  

Базовое программное обеспечение: 

3. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

4. МойОфис Образование. 

https://znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
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Приложение 3 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Восточно-Сибирский институт экономики и права» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (научно-исследовательская работа) 

Место прохождения практики: _________________________________________________, 

Непосредственный руководитель принимающей организации: _____________________ 

Срок прохождения практики с «___» ________________ 202_ г. по «___» _______ 202_ г. 

Цель и задачи прохождения практики: 
сбор, обобщение и анализ материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с избранной темой, 

углубление и закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных 

в период обучения, а также подготовка к самостоятельной работе по направлению подготовки: 

- закрепление навыков организации и осуществления самостоятельного научного 

исследования на основе теоретических знаний, а также практических умений и навыков, 

полученных в ходе прохождения учебной и производственной практик, в том числе, 

систематической самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, учебной, 

учебно-методической, научной литературой, способствующей формированию творческого 

подхода в решении проблем научно- исследовательской, учебной и профессиональной 

деятельности; 

– закрепление навыков применения общенаучных и специальных методов научного 

исследования и поиска источников информации, осуществления верификации и 

структуризации информации, определения теоретической и эмпирической базы исследования; 

– закрепление навыка формулирования собственных мыслей, выделения главного и 

второстепенного при обработке фактического материала, способностей качественной 

подготовки магистерской диссертации; 

Задания, подлежащие исполнению:  

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе в рамках научно- исследовательской работы в ходе завершения диссертационного 

исследования по профилю магистерской программы, в том числе приобретение магистрантами 

необходимых универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих проводить 

самостоятельно научно- исследовательскую работу, результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы с использованием цифровых 

технологий в виде магистерской диссертации, а также дальнейшая самостоятельная научно-

исследовательская деятельность в выбранном научном направлении. 

Ожидаемые результаты практики:  

осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе системного подхода, 

разрабатывать план реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла с учетом 

возможных рисков и ресурсов, обеспечивать выполнение проекта в соответствии с 

установленными целями, сроками и затратами, выбирать актуальные коммуникативные 

технологии для обеспечения академического и профессионального взаимодействия  
«РАЗРАБОТАНО» 

Руководитель практики по кафедре ________/ __________ 

                                                           (должность, Фамилия И.О., подпись) 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________________ 

                                                                                             ( Фамилия И.О., подпись) 
«ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ»______________________________________________________________ 

                                                                                                      (Фамилия И.О. студента, дата, подпись) 
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Приложение 4 

 
Частное образовательное учреждение  высшего образования 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра___________Гражданско-правовых дисциплин_______________________ 

Направление подготовки / специальность___40.04.01 Юриспруденция____________ 
                                                   (полный код и наименование) 

Профиль подготовки Гражданское право, Семейное право и Международное частное 

право 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики 

__________________________________________________________________________________

______Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

(вид и тип практики) 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

___1__ курс обучения    учебная группа №_________ 

 

Место прохождения практики  

_________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Института / профильной организации 

и ее структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: ________________________________________  

 

Руководители практики:  

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., должность, подпись) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., должность, подпись) 

 

Отчет подготовлен             _______________________                       __________________ 

                                               (подпись обучающегося)                                                   (Фамилия И.О.)         

 

 

Иркутск ,  2022 г. 
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Приложение 5 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Обучающийся _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Юридического факультета ЧОУ ВО ВСИЭП проходил  

________________________производственную (научно-исследовательская работа)_____ 
(вид и тип практики) 

 

практику в период __________________________________________________________. 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

в качестве ____________________________________________. 
                                    (должность: стажер, помощник, практикант) 

 

На время прохождения  практики _______________________________________________________________ 

                                                                                       (Фамилия, И.О. обучающегося в род.падеже) 

поручалось решение следующих задач и выполнение следующих заданий: 

1. 

___________________________________________________________________________ 

2. 

___________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики обучающийся проявил 

_________________________________________________________________________________ 

 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для 

отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное.) 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 

отчета по практике. 

__________________________________       __________________         ________________ 

(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

      от профильной организации) 

                                                      

 «___»______________2022 г.     

 


