Аннотация
М3.У.01(У) научно – исследовательской практики
направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(уровень магистр ЗФО)
Объем трудоемкости: 12 зачетных единиц, 432 часа, в том числе (контактных
часов - 4 ч., СР - 428 часов).
Продолжительность научно - исследовательской практики 8 недель.
1. Цели научно - исследовательской практики.
Целью прохождения научно – исследовательской практики является
достижение следующих результатов образования:
-всесторонняя подготовка магистранта к научно-исследовательской работе в
области юриспруденции;
-развитие практических навыков самостоятельной профессиональной, научноисследовательской работы;
-получение необходимого информационного материала для написания
магистерской диссертации.
2. Задачи научно - исследовательской практики:
В результате прохождения практики магистрант должен:
-ознакомиться с различными этапами научно – исследовательской работы;
-овладеть методологией и методикой научно-исследовательской работы разработки
программ исследования и инструментария сбора и обработки эмпирического материала;
-использовать современные информационные технологии в юриспруденции;
-приобрести умения и навыки получения, обработки, хранения и распространения
научной правовой информации, в том числе содержащейся в автоматизированных
информационно-поисковых системах;
- овладеть навыками сбора и обработки практического материала, способностью
критически оценить теоретические положения и действующее законодательство;
-уметь формулировать и решать задачи, возникающие входе исследовательской и
практической деятельности, требующие профессиональных знаний в области
юриспруденции;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения
практики, в виде рефератов, статей.
Прохождение научно – исследовательской практики направлено на формирование
у
магистрантов
способности
разрабатывать
нормативные
правовые
акты;
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности; к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения; квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; принимать
оптимальные управленческие решения; воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности; квалифицированно
проводить научные исследования в области права; преподавать юридические дисциплины
на высоком теоретическом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой
обучающихся; организовывать и проводить педагогические исследования; эффективно
осуществлять правовое воспитание.
3. Место научно - исследовательской практики в структуре ООП.
Научно – исследовательская практика относится к базовой части Блока М 3.
«Практика и научно-исследовательская работа».
Магистранты проходят научно – исследовательскую практику на 1 курсе
магистратуры после освоения дисциплин базового цикла и части дисциплин
профессионального цикла ООП. Для прохождения научно – исследовательской практики
необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ООП подготовки бакалавра юриспруденции, а также компетенции,
формируемые при освоении дисциплин базового цикла ООП подготовки магистра
юриспруденции..
Научно – исследовательская практика базируется на освоении следующих
дисциплин:
- «Актуальные проблемы конституционного права»;
- «Проблемы конституционно-правовой ответственности»;
- «Проблемы российского федерализма».
4. Тип (форма) и способ проведения научно - исследовательской практики.
Тип научно – исследовательской практики: практика по подготовке магистранта к
научно – исследовательской работе в области юриспруденции, способствующая
приобретению и развитию практических
навыков самостоятельной научно –
исследовательской работы.
Способ проведения научно – исследовательской практики: стационарная, выездная.
Научно-исследовательская практика магистрантов юридического факультета
организуется на кафедре конституционного и муниципального права вуза, в
Законодательном собрании Краснодарского края, Администрации Краснодарского края,
Центральной избирательной комиссии Краснодарского края, службе Уполномоченного по
правам человека в Краснодарском крае.
Прохождение магистрантами научно-исследовательской практики в иных
организациях, в том числе по месту постоянной работы (при условии ее соответствия
получаемому направлению подготовки), допускается с разрешения руководителя
магистерской программы на основании заявления магистранта.
Место прохождения научно-исследовательской практики определяется научным
руководителем в зависимости от вида магистерской программы, специализации
магистранта и темы магистерской диссертации.
Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами магистрантов,
подбираются, как правило, на предприятиях, в организациях и учреждениях,
расположенных в г. Краснодаре и Краснодарском крае. При наличии мотивированных
аргументов и соответствующих сопроводительных документов (личного заявления
магистранта, гарантийного письма из соответствующей организации, в котором
выражается согласие принять магистранта на практику) допускается проведение практики
в других субъектах Российской Федерации.
Сроки прохождения практики устанавливаются деканатом юридического
факультета в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса
на соответствующий год.

Научно-исследовательская практика может осуществляться путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием практики и теоретическим обучением.
5.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно исследовательской практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
№
п.п.

Код
компете
нции

Содержание
Компетенции
(или её части)

Планируемые результаты при прохождении практики

1.

ПК-1

способностью
разрабатывать
нормативные
правовые акты;

2.

ПК-2

квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;

Знать основные требования к подготовке и
принятию нормативных правовых актов.
Уметь правильно применять правила юридической
техники при разработке нормативных правовых
актов.
Владеть навыками разработки нормативных
правовых актов.
Знать понятие нормативных правовых актов, их
виды и значение, порядок их вступления в силу и
действия во времени, пространстве и по кругу лиц,
понятие, особенности и формы реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Уметь
правильно
определять
подлежащие
применению нормативные акты, их юридическую
силу,
давать
правильное
толкование
содержащимся в них нормам в конкретных сферах
профессиональной
деятельности,
определять
подлежащие реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности.
Владеть навыками квалифицированного
применения нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности, их толкования,
определения их иерархического положения в
системе источников права, квалифицированного
применения норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности.

3.

ПК-3

способностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

4.

ПК-4

способность
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступления

5.

ПК-5

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

6.

ПК - 6

способность выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

Знать
содержание
понятий
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства и их практического обеспечения в
юридической практике, содержание обязанностей
должностных лиц в сфере обеспечения законности
и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства,
содержание
их
полномочий,
особенности нормативного регулирования.
Уметь определять круг должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства,не
допускать и пресекать любые проявления
произвола, принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав.
Владеть навыками выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства, недопущения и пресечения любых
проявлений произвола, применения необходимых
мер к восстановлению нарушенных прав.
Знать сущность и содержание процесса выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных правонарушений.
Уметь
определять
оптимальные
способы
выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений.
Владеть методикой выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений.
Знать основные методики профилактики, и
предупреждения
правонарушений,
способы
устранения причин и условий, способствующих их
совершению.
Уметь
применять
основные
методики
профилактики и предупреждения правонарушений,
применять основные способы устранения причин и
условий, способствующих их совершению.
Владеть методикой применения основных методик
профилактики и предупреждения правонарушений,
технологиями применения способов устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.
Знать нормативные акты по противодействию
коррупции, основные способы борьбы с ней.
Уметь выявлять признаки коррупционного поведения и давать ему оценку.
Владеть технологиями выявления и пресечения
коррупционного поведения.

7.

ПК - 7

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

8.

ПК - 8

9.

ПК-9

10.

ПК-10 способностью
воспринимать,
анализировать
реализовывать
управленческие
инновации

способность
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе
в
целях
выявления
в
них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

способность
принимать
оптимальные
управленческие
решения

профессиональной
деятельности;
11.

ПК - 11

Знать основные виды, способы и особенности

толкования нормативно-правовых актов.
Уметь определять виды и способы толкования
различных нормативно-правовых актов.
Владеть техникой толкования различных нормативно-правовых актов.
Знать основные способы юридической оценки
законодательства
и
методику
проведения
юридической экспертизы нормативных правовых
актов.
Уметь принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Владеть навыками участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.

Знать формы управленческих решений.
Уметь
использовать
методы
управления,
организовывать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения.
Владеть навыками управления коллективом,
организации работы исполнителей, принятия
управленческих решений.
Знать методы и способы восприятия, анализа и
реализации
управленческих
инноваций
в
и профессиональной деятельности.
Уметь правильно выбирать методы и способы
восприятия, анализа и реализации управленческих
в инноваций в профессиональной деятельности.
Владеть навыками применения методов и способов
восприятия, анализа и реализации управленческих
инноваций в профессиональной деятельности.

способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования
в
области права

Знать приемы анализа научной и иной информации по
теме исследования.
Уметь анализировать научную и иную информацию,
писать научные статьи по теме исследования.
Владеть техникой анализа научной и иной
информации, навыками написания научных статей по
теме исследования.

12.

ПК-12

способность
преподавать
юридические
дисциплины
на
высоком
теоретическом
и
методическом уровне

13.

ПК-13

способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся

14.

ПК-14

способность
организовывать
проводить
педагогические
исследования

15.

ПК-15

способность
эффективно
осуществлять
правовое воспитание

Знать современные образовательные технологии в
области юриспруденции; основные психологопедагогические
методы, общенаучные и
специальные
методы
познания;
положения
юридических наук, сущность и содержание
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях
права.
Уметь воздействовать на обучающихся в целях
развития правового сознания и правовой культуры,
формировать
у
обучающихся
способности
логически мыслить, самостоятельно анализировать
факты, формулировать выводы; оперировать
юридическими понятиями и категориями.
Владеть знанием правовых дисциплин на высоком
теоретическом
и
методическом
уровне;
общенаучными
и
специальными
методами
познания; современными
образовательными
технологиями для передачи знаний в области
юриспруденции;
эффективными
психологопедагогическими методами.
Знать положения юридических наук, сущность и
содержание понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях права.
Уметь формировать у обучающихся навыки
аналитического
мышления,
самостоятельного
поиска информации, исследования источников и
фактов, выявления проблем и определения
оптимальных путей их решения.
Владеть
современными
образовательными
технологиями.
Знать приемы анализа информации по теме
и исследования.
Уметь
анализировать
соответствующую
информацию по теме исследования
Владеть техникой анализа соответствующей
информации по теме исследования
Знать основные формы и методы правового воспитания
Уметь воздействовать на обучающихся в целях

развития их правового сознания и правовой
культуры
Владетьэффективными психолого-педагогическими
методами

6. Структура и содержание научно - исследовательской практики
Объем практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Продолжительность
научно – исследовательской практики составляет 8 недель. Время проведения практики 2
семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
Подготовительный этап
Организационные собрания Ознакомление с целями, задачами,
с участием руководителей
содержанием и организационными
практики от факультета.
формами научно - исследовательской
Ознакомление с программой практики;
практики. Инструктаж по
изучение
правил
внутреннего
технике безопасности.
распорядка;
Получение
прохождение
инструктажа
по
индивидуального задания и технике безопасности;
направлений на практику
внесение соответствующих записей в
дневник практики
Экспериментальный (производственный) этап
Изучение
правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Изучение
документации.
Изучение правил внутреннего
Ознакомление с научно – трудового распорядка. Изучение
исследовательскими
документации.
технологиями,
используемыми
при
прохождении практики
Составление
Составление библиографического
библиографического
указателя по теме магистерской
указателя
по
теме
диссертации. Другие виды работ в
магистерской диссертации.
соответствии с задачами практики.
Другие виды работ в
Внесение соответствующих записей
соответствии с задачами
в дневник практики.
практики.
Анализ научной и учебной Развитие практических навыков
литературы
по
теме работы с научной и учебной
магистерской диссертации. литературой. Обработка и анализ
Другие виды работ в полученного материала.
соответствии с задачами Другие виды работ в соответствии с
практики
задачами практики. Внесение
соответствующих записей в дневник
практики.
Анализ нормативных актов Развитие практических навыков
по
теме
магистерской работы с нормативными актами.
диссертации. Другие виды Обработка и анализ полученного
работ в соответствии с материала. Другие виды работ в
задачами практики.
соответствии с задачами практики.
Внесение соответствующих записей
в дневник практики.
Обработка
и
анализ Развитие практических навыков
судебной практики по теме работы с материалами судебной
магистерской диссертации. практики. Обработка и анализ
Другие виды работ в полученного материала. Другие виды
соответствии с задачами работ в соответствии с задачами

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1 день

1-я неделя
практики

2-3 -я
неделя
практики

3-4 - я
неделя
практики

5-6 -я
неделя
практики

практик.

7

8

9

10

Анализ
статистических
данных
по
теме
магистерской диссертации,
контент
–
анализ
информационных ресурсов
всемирной глобальной сети
Интернет.
Изучение
содержания
государственных стандартов
по оформлению отчетов о
научно – исследовательской
работе Другие виды работ в
соответствии с задачами
практик.

практики. Внесение
соответствующих записей в дневник
практики.
Развитие практических навыков
работы со статистическими данными.
Изучение технологии сбора, о
регистрации и обработки
информации. Изучение и
систематизация правовой,
статистической, аналитической
информации. Изучение содержания
государственных стандартов по
оформлению отчетов о научно –
исследовательской работе.
Обработка и анализ полученного
материала. Другие виды работ в
соответствии с задачами практики.
Внесение соответствующих записей
в дневник практики.

Систематизация научной и
Систематизация научной и учебной
учебной
литературы,
литературы, нормативного
нормативного
материала,
материала, судебной практики,
материалов
судебной
статистических данных по теме
практики,
статистических
магистерской диссертации;
данных
по
теме
обобщение полученных результатов.
магистерской диссертации;
Другие виды работ в соответствии с
обобщение
полученных
задачами практики. Внесение
результатов. Другие виды
соответствующих записей в дневник
работ в соответствии с
практики.
задачами практики.
Подготовка отчета по практике
Подготовка документов по Формирование пакета документов по
научно – исследовательской научно – исследовательской
практике, написание отчета практике. Составление и оформление
отчета по результатам прохождения
практики.
Защита
научно
– Представление отчета и пакета
исследовательской практики документов по результатам научно –
исследовательской практики. Защита
научно – исследовательской
практики.

6-7 - я
неделя
практики

7-8 -я
неделя
практики

8-я неделя
практики

8-ая неделя
практики

Место прохождения научно – исследовательской практики определяется научным
руководителем с учетом темы магистерской диссертации. Во время прохождения практики
магистрантов закрепляют за руководителями. Продолжительность каждого вида работ,
предусмотренного планом, уточняется магистрантом совместно с руководителем практики.
Календарный план прохождения практики разрабатывается индивидуально для
каждого магистранта.
Магистранты выполняют задания в соответствии со своими обязанностями и изучают
основные вопросы по программе практики, а также вопросы, связанные с темой магистерской
диссертации.

По итогам практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты
проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного
и практического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
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