1. Цель научно-исследовательской практики:
Основными целями научно-исследовательской практики являются:
• всесторонняя подготовка магистранта к профессиональной деятельности в пра
воохранительных органах, достижению цели и решению задач в сфере обеспечения наци
ональной безопасности, а также к научно-исследовательской работе в области правоохра
нительной и правозащитной деятельности;
• развитие практических навыков самостоятельной профессиональной, научно
исследовательской работы;
• получение необходимого информационного материала для написания магистер
ской диссертации и выполнения иных творческих работ.
2. Задачи научно-исследовательской практики:
Научно-исследовательская практика решает задачи:
• повысить свой общекультурный и интеллектуальный уровень, приобрести до
полнительные знания и практические умения и навыки, необходимые высокопрофессио
нальному сотруднику правоохранительных органов;
• овладеть методами осуществления деятельности правоохранительными органа
ми в сфере обеспечения государственной, экономической, информационной, обществен
ной безопасности и безопасности личности, методологией и методикой научно
исследовательской работы в указанных направлениях деятельности правоохранительных
органов;
• разработки алгоритмов профессиональной деятельности руководящих- и иных
сотрудников правоохранительных органов при обеспечении различных направлений
национальной безопасности, а также программ исследования и эффективного инструмен
тария сбора и обработки получаемого эмпирического материала;
• использования современных информационных технологий, применяемых в дея
тельности правоохранительных органов при обеспечении национальной безопасности;
• приобретения профессиональных умений и навыков получения, обработки, хра
нения сведений, имеющих значение для национальной безопасности и ее отдельных
направлений, и распространения научной правовой информации, в том числе содержа
щейся в автоматизированных информационно-поисковых системах;
• разрабатывать проекты нормативных правовых актов;
• толковать нормативные правовые акты и применять их в соответствии с их со
держанием;
• выполнения своих профессиональных обязанностей на высоком уровне;
• уметь выявлять, раскрывать, расследовать преступления и правонарушения;
• выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления;
• определять коррупционное поведение и давать ему правовую оценку;
• участвовать в проведении юридической экспертизы, составлять заключение;
• принимать эффективные управленческие решения;
• осваивать управленческие инновации и применять их в профессиональной дея
тельности;
• организовывать и управлять самостоятельной работой обучающихся;
• преподавать юридические дисциплины;
• проводить педагогические исследования.
В результате прохождения практики магистрант должен:
• ознакомиться с различными этапами деятельности основных правоохранитель
ных органов по обеспечению национальной безопасности, включая региональный уро
вень, а также со структурой научно-исследовательской работы;
• овладеть навыками самостоятельного планирования и организации профессио
нальной правоохранительной деятельности, проведения научных исследований и реализа

ции творческих профессиональных задач, включая педагогическую деятельность, профи
лактику и воспитательный процесс;
• уметь формулировать и решать профессиональные задачи, возникающие в ходе
исследовательской и практической деятельности и требующие специализированных юри
дических знаний и навыков, включая средства деловой устной и письменной коммуника
ции;
• выработать навыки антикоррупционного профессионального поведения;
• приобрести навыки по формированию адекватных методов профессиональной
деятельности, включая определение необходимых методов исследований, модифициро
вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследо
вания;
• уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом данных профессиональной литературы, периодики, экспертных заключений;
• вести библиографическую работу с привлечением современных информацион
ных технологий;
• представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения
практики, в виде рефератов, статей;
• владеть методами презентации научных результатов с привлечением современ
ных технических средств;
В процессе прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и обработ
ки практического материала, показывает способность критически оценить теоретические
положения и действующее законодательство. Практика обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматри
вает комплексный подход к предмету изучения.
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Научно-исследовательская практика является обязательным видом учебной работы
магистра, входит в раздел «М.3. Практика и научно-исследовательская работа. М3. У
Учебная практика».
Научно-исследовательской практике предшествует изучение дисциплин гумани
тарного, социально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС
ВПО, а также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинар
ские и практические занятия. Научно-исследовательская практика является логическим
завершением изучения данных дисциплин.
Научно-исследовательская практика базируется на изучении всех дисциплин учеб
ного плана.
Логическая взаимосвязь научно-исследовательской практики с другими частями
ООП прослеживается в наличии одинаковых терминов, в соответствующих тезаурусах,
схожих компонентов понятийно терминологических систем, единых общенаучных подхо
дов к решению возникающих проблем (компетентностный подход, системный анализ).
4. Способы и форма проведения научно-исследовательской практики.
Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарная, выездная.
Научно-исследовательская практика магистрантов организуется на кафедре уго
ловного процесса. При наличии мотивированных аргументов и соответствующих сопро
водительных документов (личного заявления магистранта, гарантийного письма, в кото
ром выражается согласие принять магистранта на практику) магистранты могут пройти
практику в других учреждениях, расположенных на территории Краснодарского края и в
других субъектах Российской Федерации.

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распо
рядка и техники безопасности. Сроки и продолжительность проведения практики уста
навливаются в соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком.
Практика проводится дискретно.
5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате выполнения научно-исследовательской практики студент должен
приобрести и сформировать, а также усилить следующие компетенции.
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6. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 432 часа (12 зачет
ных единиц). Часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 2, и 430 часа самостоятельной работы обучающихся.

6.1 Распределение трудоёмкости практики по видам работ
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Иная контактная работа
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Утверждение индивидуального задания руководителем практики.
Составление индивидуального задания и представление его руко
водителю практики, с учетом приоритета научных интересов и це
ли прохождения практики.
Изучение научных трудов и нормативных документов, рекомендо
ванных руководителем практики для ознакомления с правовыми
основами профессиональной деятельности, преподавания в высшей
школе, проведения научных исследований
Ознакомление с правилами оформления научных работ
Проработка учебного (теоретического) материала
Получение и обработка, анализ полученной информации, подго
товка письменного отчета по практике.
Проведение обобщений практических и статистических материа
лов, построение самостоятельных выводы, определение тенденций
развития системы правоохранительных органов в сфере обеспече
ния национальной безопасности, определения эффективности их
деятельности по различным направлениям обеспечения нацио
нальной безопасности и представление их на проверку руководи
телю
подготовка сообщений, презентаций
самоподготовка
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость
Час.
в том числе контактная работа
зач.ед

Всего
часов
2
2

Семестр
2
2

2
430
6

2
430
6

44
100

44
100

200

200

20
60
432
2
12

20
60
432
2
12

2

6.2 Структура научно-исследовательской практики
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам практик
№
п/п

Разде
лы
(этапы)
прак
тики

1

Подготовитель
ный
этап

Содержание научно-исследовательской практики,
включая СР и трудоёмкость
(в часах)

6

Утверждение индивидуального задания руководителем
практики. Составление индивидуального задания и
представление его руководителю практики, с учетом
приоритета научных интересов и цели прохождения
практики.
Изучение научных трудов и нормативных документов,
рекомендованных руководителем практики для озна-

Формы
текущего
и проме
жуточного кон
троля
Опрос

2

Производственный
этап

350

3

Заключительный
этап

66

4

Форма
промежуточного
кон
троля

комления с правовыми основами профессиональной
деятельности, преподавания в высшей школе, проведе
ния научных исследований
Ознакомление с правилами оформления научных работ
Получение и обработка и анализ полученной информа Ежене
дельный
ции, подготовка письменного отчета по практике.
Сбор судебных актов, материалов обобщения судебной опрос,
практики, практики иных правоохранительных органов собеседо
и т.п.
вание
Проведение обобщений практических и статистиче
ских материалов, построение самостоятельных выво
ды, определение тенденций развития системы право
охранительных органов в сфере обеспечения нацио
нальной безопасности, определения эффективности их
деятельности по различным направлениям обеспечения
национальной безопасности и представление их на
проверку руководителю._____________________________
Подготовка письменного отчета по итогам практики в Пред
ставление
соответствии индивидуальным заданием
отчета и
иных до
кументов
руково
дителю
для про
верки
^^фферен^'^^рованный зачет
Защита
отчета по
практике

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется сту
дентом совместно с руководителем практики.
По итогам научно-исследовательской практики студентами оформляется отчет, в ко
тором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приво
дится обзор освоенного научного и практического материала.
Форма отчетности - защита отчета о прохождении практики с выставлением оценки
(дифференцированный зачет).
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
7. Формы отчетности научно-исследовательской практики.
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный
отчет с приложениями проектов научных работ.
Систематически проводится опрос студентов магистратуры о прохождении научно
исследовательской практики, с целью проверки сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций, проверка его готовности к ведению самостоятельных

научных исследований в правовой сфере, педагогике, по выработке умений и практиче
ских навыков.
8. Образовательные технологии, используемые
на научно-исследовательской практике
Практика носит стационарный характер, при ее проведении используются образо
вательные технологии в форме консультаций преподавателей-руководителей практики от
университета и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной
работы студентов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, ис
пользуемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные тех
нологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе дело
вого общения.
Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя: ин
структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на
рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды,
плакаты, альбомы и др.); организационно-информационные технологии (присутствие на
собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные тех
нологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками предприятия
(учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики
в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные техноло
гии (консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные техноло
гии (информация из Интернет, радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в
библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и
научных терминов, экономических и статистических показателей, изучение содержания
государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе
и т.п.)
Научно-производственные технологии при прохождении практики включают в
себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируе
мые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые
в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации
ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений.
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в
себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова
тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик
сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче
ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью
терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта
исследования);использование информационно-аналитических и проектных компьютерных
программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обоб
щение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части
программы практики; экспертизу результатов практики (оформление отчета о практике).
9.
№
1
1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
Наименование
раздела
2
Проработка учебного (тео
ретического) материала

Перечень учебно-методического обеспечения дисци
плины по выполнению самостоятельной работы
3
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе
по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой уголовного процесса, прото-

2

Выполнение индивидуаль
ных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)

3

самоподготовка

4

Подготовка к текущему
контролю

кол № 14 от 5 апреля 2018 г.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе
по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой уголовного процесса, прото
кол № 14 от 5 апреля 2018 г.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе
по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой уголовного процесса, прото
кол № 14 от 5 апреля 2018 г.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплин кафедры уголовного процесса, в том числе
по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой уголовного процесса, прото
кол № 14 от 5 апреля 2018 г.

Перечень учебно-методического обеспечения:
1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со
держание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де
ятельности.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
- ведение дневника практики;
- оформление итогового отчета по практике.
- анализ нормативно-методической базы организации;
- анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
- анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в организа
ции.
- работу с научной, учебной и методической литературой,
- работа с конспектами лекций, ЭБС.
- и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголов
ного процесса, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвер
жденные кафедрой уголовного процесса, протокол № 14 от 5 апреля 2018 г.
10.
Фонд оценочных средств для текущего контроля и
проведения промежуточной аттестации по научно-исследовательской практике
Формы контроля научно-исследовательской практики
по этапам формирования компетенций
устный опрос, собеседование, вопросы для самоконтроля
Вопросы для текущего контроля
1. Основные идеи юридической профессии
2. Аксиология права.

3. Профессиональная этика юриста.
4. Основные (общепрофессиональные) обязанности юриста.
5. Правосознание: пути формирования.
6. Правовые средства обеспечения национальной безопасности
7. Публичное выступление
8. Педагогические исследования
9. Научная методология
10. Управленческие инновации в сфере юридической деятельности
11. Юридический менеджмент
12. Управление коллективом
13. Антикоррупционное поведение в коллективе и проблемы его формирования
14. Самостоятельная работа обучающихся и правила ее организации.
15. Формы и методы повышения общекультурного и профессионального уровня
16. Юридическая коммуникация
17. Иностранная лексика в юридической коммуникации
18. Понятие нормативных правовых актов, их виды, структура, правила составле
ния.
19. Система нормативных правовых актов в сфере обеспечения национальной без
опасности.
20. Законодательные акты по обеспечению национальной безопасности.
21. Юридическая техника
22. Формы реализации норм права в сфере обеспечения национальной безопасно
сти.
23. Толкование норм права, определяющих правовое положение правоохранитель
ных органов в сфере национальной безопасности
24. Понятие законности и правопорядка
25. Безопасность личности и проблемы ее обеспечения.
26. Угрозы безопасности личности
27 Нарушения законности в деятельности правоохранительных органов, их выяв
ление, устранение последствий и предотвращение
28. Нарушения законности как угроза национальной безопасности.
29. Органы предварительного расследования в системе национальной безопасности.
30. Причины и условия, способствующие совершению преступлений.
31. Профилактика преступности, как средство обеспечения национальной безопасности
32. Профилактика преступности в деятельности правоохранительных органов.
33. Коррупционные преступления
34. Коррупционное поведение.
35. Средства противодействия коррупции в деятельности правоохранительных органов.
36. Коррупционные риски в нормативных правовых актах, их выявление и устра
нение
37. Антикоррупционное законодательство.
38. Коррупция как угроза национальной безопасности.
39. Юридическая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
40. Методы анализа содержания и формы нормативных правовых актов.
41. Подзаконные нормативные правовые акты по обеспечению национальной без
опасности.
42. Положения о правоохранительных органах, обеспечивающих национальную
безопасность.

43. Проблемы формирования системы правоохранительных органов по обеспече
нию национальной безопасности.
44. Отдельные направления обеспечения национальной безопасности и их правовая
основа.
45. Цель и задачи самостоятельного обучения
46. Приемы педагогического воздействия на коллектив.
47. Теоретические исследования.
48. Эмпирические исследования.
49. Объект и предмет правового исследования.
50. Правоохранительные органы как объект правового исследования
51. Правоохранительная деятельность как объект правовых исследований
52. Методы преподавания юридических дисциплин.
53. Методы правового воспитания.
Темы для собеседования
Проблемы формирования системы правоохранительных органов по обеспечению
национальной безопасности.
Отдельные направления обеспечения национальной безопасности и их правовая
основа
Педагогика в высшей школе
Антикоррупционное поведение: управленческие инновации
Педагогические исследования.
Правовые исследования: методологические проблемы.
Вопросы для самоконтроля
1. Методы и способы научного исследования
2. Правила заимствования текста
3. План научной работы
4. План научного исследования
5. Структура научной работы
6. Правила оформления библиографии
7. Требования к оформлению научной работы
8. Творческие работы, виды
9. Стиль изложения научной работы
10 Методология исследования
11.
Этические правила и принципы научных (педагогических, правовых) исследо
ваний
Условия прохождения научно-исследовательской практики
Ознакомление и анализ организации научного труда
Составление плана прохождения практики, определение форм проведения работы,
объема поручений, определение конкретных заданий;
Постановка и формулировка задач практики.
Ознакомление с методиками научных исследований.
Ознакомление с научными трудами преподавателей кафедры
Изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение научных ис
следований
Присутствие и непосредственное участие в научных мероприятиях.
Написание рецензий на студенческие творческие работы.
Выступление с презентациями по заданной теме.
Подготовка проектов научных работ.
Обработка и анализ результатов проделанной работы;

П одготовка отчета по практике.
Проверяемые
компетенции
Разделы (этапы)
№
практики по ви
п/п
дам деятельности
ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4;
ПК-5
1.

Подготовительный
этап

2.

Производствен
ный этап

3.

Заключительный
этап

ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4;
ПК-5, ПК-6;
ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК12;
ПК-13;
ПК-14; ПК15

Формы текущего кон
троль

Записи в журнале ин
структажа.
Составление индиви
дуального
задания.
Опрос.
Выполнение условий
прохождения практи
ки для подготови
тельного этапа
Систематическое
представление
со
бранных материалов
на проверку руководи
телю практики, собе
седование, опрос о по
лученных результатах,
приобретенных уме
ниях и навыков

Описание показате
лей и критериев
оценивания компе
тенций на различ
ных этапах их фор
мирования
Прохождение
ин
структажа по технике
безопасности, изуче
ние правил научной
работы.
Представление инди
видуального
плана
для утверждения ру
ководителем
Копии документов,
раздел отчета, про
ведение обзора пуб
ликаций.
Проверка индивиду
ального задания и
промежуточных эта
пов его выполнения.
Опрос.
Собеседование

ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4;
ПК-5, ПК-6;
Представление и за
ПК-7; ПК-8;
щита отчета по прак Отчет о прохожде
ПК-9; ПК-10;
тике, выставление за нии практики
ПК-11; ПКчета с оценкой
12;
ПК-13;
ПК-14; ПК15.
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами
рабочих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики провер
ки документов (отчет). Документы обязательно должны быть заверены подписью руково
дителя практики.
Код
Уровни
сформи- контро Основные признаки уровня
№
п.п. рованности комп. лируемой (дескрипторные характеристики)
комп.
1
Пороговый уровень ПК-1
Имеет общие, но не структурированные знания о ме
тодах и способах применения правил юридической
(обязательный для
всех студентов)
техники.
В целом умеет правильно применять правила юриди
ческой техники.
Владеет начальными навыками применения правил
юридической техники при формировании содержания
проектов нормативных правовых актов

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Имеет общие, но не структурированные знания о ме
тодах и способах применения нормативно-правовых
актов
Умеет в целом успешно определять подлежащие при
менению нормативные акты, их юридическую силу
Владеет в некоторой части навыком определения под
лежащих применению нормативных актов, их юриди
ческую силу
Имеет общие, но не структурированные знания о
научных способах подержания законности и правопо
рядка, безопасности личности и государства
Умеет в целом успешно выявлять случаи нарушения
законности, правопорядка, безопасности личности, об
щества, государства, способен их отчасти описать и из
ложить в научной работе
Владеет начальными навыками научного описания
Имеет общие, но не структурированные знания о ви
цах нормативных правовых актов
Умеет в целом определять оптимальные способы выяв
ления, пресечения, раскрытия и расследования преступ
лений и иных правонарушений. Допускает существен
ные ошибки в выборе средств и способах пресечения и
раскрытия преступлений, их научном описании, не про
гнозирует тенденции изменения соответствующего за
конодательства
Владеет начальными навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных пра
вонарушений, затрудняется в их логическом изложении
Имеет общие, но не структурированные знания об ос
новных методиках профилактики, и предупреждения
правонарушений
Не системно излагает методы профилактической ра
боты. Затрудняется в выборе оптимальных средств
научной проработки соответствующих методов про
филактической работы
Владеет начальными навыками научного описания и
системного изложения профилактических методов
Имеет общие, но не структурированные знания о спо
собах совершения коррупционных правонарушений
Умеет в целом успешно выявлять факты коррупцион
ного поведения
Недостаточно владеет навыками научного описания
фактов коррупции и их правовой оценки
Имеет общие, но не структурированные знания о ме
тодах и способах научного толкования нормативных
правовых актов
Умеет, но системно не применяет виды и способы тол
кования различных нормативных правовых актов
Владеет начальными навыками определения видов и
способов толкования различных нормативных право
вых актов
Имеет общие, но неструктурированные знания об сно-

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ваниях и правилах проведения юридических экспертиз,
их виды, порядок использования результатов.
Умеет частично выделять коррупционные риски в нор
мативных правовых актах и разрабатывать способы их
преодоления.
Владеет некоторыми навыками анализа, синтеза, обоб
щения
Имеет общие знания об управленческом решении, его
значимости для организации деятельности коллектива,
структуре и способах принятия решений, их видах, до
кументальном оформлении.
Умеет в целом применять теоретические знания в прак
тических ситуациях
Владеет некоторыми навыками коммуникации, форми
рования категорических предписаний, убедительной
аргументации
Имеет общие знания об управленческих инновациях.
Умеет в отдельных случаях выбирать стратегические
перспективы развития коллектива
Владеет начальными представлениями о применении
анализа, моделирования прогнозирования, коммуника
ции, обоснования для формирования управленческих
инноваций
Имеет общие представления о предмете, объекте, мето
дах научных исследований в праве применительно к
сфере обеспечения национальной безопасности и дея
тельности правоохранительных органов.
Умеет отчасти формировать теоретическую, эмпириче
скую базы исследования при разработках перспектив
ных направлений в сфере обеспечения национальной
безопасности.
Владеет некоторыми научными методами правовых ис
следований
В некоторой части обладает знанием правовых дисци
плин на уровне, достаточном для ведения учебных за
нятий.
Умеет в некоторой части воздействовать на развитие
правового сознания и правовой культуры.
Владеет начальной способностью логически мыслить,
самостоятельно анализировать факты, формулировать
выводы самостоятельно не способен
Имеет общие представления о цели обучения, правилах
его планирования, процессе обучения, средствах и фор
мах контроля за результатами обучения, включая само
контроль.
Умеет отчасти организовать самостоятельный поиск
необходимой информации, приобретение знаний, ис
пользование этих знаний для решения учебных, науч
ных и профессиональных задач, формировать и ста
вить цели и задачи перед обучающимися, развивать са
мостоятельность и наблюдательность у обучаемых.
Владеет некоторыми, неустойчивыми навыками убеж-

ПК-14

ПК-15

2.

ПК-1
вень
пороговому уровню)

ПК-2

ПК-3

ПК-4

дения, прогнозирования, разъяснения, контроля
Имеет общие представления о сущности и значении пе
дагогических исследований, цели и задачи таких иссле
дований, методологическую основу.
Умеет отчасти ставить и формулировать проблему,
гему, объект и предмет исследования, цель, задачи,
гипотезу и защищаемые положения
Владеет некоторыми
навыками сбора и изучения
научного материала, научной методологией
Имеет общие знания о правилах воздействия на людей,
их группы, с целью формирования надлежащего право
сознания.
Умеет отчасти избирать адекватные формы и методы
воздействия с учетом количества и качественного со
става аудитории
Владеет начальными навыками публичной коммуника
ции, научного исследования, прогнозирования и моде
лирования
Имеет общие знания о методах и способах примене
ния правил юридической техники.
Умеет правильно применять правила юридической
техники к отдельным группам нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность правоохранитель
ных органов в сфере национальной безопасности.
Владеет навыками применения правила юридической
техники
Имеет общие знания о методах и способах примене
ния нормативных правовых актов
Умеет в целом успешно определять подлежащие при
менению нормативные акты, их юридическую силу
Владеет достаточным навыком правовой квалифика
ции, применения нормативных правовых актов, опре
деляет их юридическую силу
Имеет общие знания о научных способах подержания
законности и правопорядка, безопасности личности и
государства
Умеет успешно выявлять случаи нарушения законно
сти, правопорядка, безопасности личности, общества,
государства, способен их отчасти описать и изложить в
научной работе
Владеет отдельными, основными навыками научного
описания
Имеет общие, знания о видах нормативных правовых
актов
Умеет определять оптимальные способы выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений. Допускает существенные
ошибки в выборе средств и способах пресечения и рас
крытия преступлений, их научном описании, не прогно
зирует тенденции изменения соответствующего законо
дательства
Владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

расследования преступлений и иных правонарушений,
затрудняется в их логическом изложении
Имеет общие знания об основных методиках профи
лактики, и предупреждения правонарушений
Умеет определять и применять методы профилактиче
ской работы в сфере национальной безопасности. За
трудняется в выборе оптимальных средств научной
проработки соответствующих методов профилактиче
ской работы.
Владеет навыками научного описания и системного
изложения профилактических методов
Имеет общие знания о способах совершения корруп
ционных правонарушений.
Умеет в целом выявлять факты коррупционного пове
дения
Владеет навыками научного описания фактов корруп
ции и их правовой оценки
Имеет общие знания о методах и способах научного
толкования нормативных правовых актов
Умеет определять надлежащие виды и способы толко
вания различных нормативных правовых актов, но си
стемно их не применяет.
Владеет навыками определения видов и способов тол
кования различных нормативных правовых актов
Имеет общие знания об снованиях и правилах проведе
ния юридических экспертиз, их виды, порядок исполь
зования результатов.
Умеет выделять коррупционные риски в нормативных
правовых актах и разрабатывать способы их преодоле
ния.
Владеет отдельными навыками анализа, синтеза, обоб
щения
Имеет общие знания об управленческом решении, его
значимости для организации деятельности коллектива,
структуре и способах принятия решений, их виды, до
кументальном оформлении.
Умеет применять теоретические знания об управленче
ских решениях в практических ситуациях
Владеет отдельными навыками коммуникации, форми
рования категорических предписаний, убедительной
аргументации
Имеет общие знания об управленческих инновациях, не
владеет знаниями о стандартах менеджмента, правилах
внедрения новаций в управлении.
Умеет выбирать стратегические перспективы развития
коллектива
Владеет представлениями о применении анализа, моде
лирования прогнозирования, коммуникации, обоснова
ния для формирования управленческих инноваций
Имеет общие знания о предмете, объекте, методах
научных исследований в праве применительно к сфере
обеспечения национальной безопасности и деятельно-

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15
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Продвинутый уро ПК-1
вень (по отношению
к
повышенному
уровню)

сти правоохранительных органов.
Умеет формировать теоретическую, эмпирическую ба
зы исследования при разработках перспективных
направлений в сфере обеспечения национальной без
опасности.
Владеет начальными научными методами правовых ис
следований
В некоторой части обладает знанием правовых дисци
плин на уровне, достаточном для ведения учебных за
нятий.
Умеет воздействовать на развитие правового сознания
и правовой культуры.
Владеет способностью логически мыслить, самостоя
тельно анализировать факты, формулировать выводы
самостоятельно не способен
Имеет представления о цели обучения, правилах его
планирования, процессе обучения, средствах и формах
контроля за результатами обучения, включая самокон
троль.
Умеет организовать самостоятельный поиск необхо
димой информации, приобретение знаний, использо
вание этих знаний для решения учебных, научных и
профессиональных задач, формировать и ставить цели
и задачи перед обучающимися, развивать самостоя
тельность и наблюдательность у обучаемых.
Владеет неустойчивыми навыками убеждения, прогно
зирования, разъяснения, контроля
Имеет представления о сущности и значении педагоги
ческих исследований, цели и задачи таких исследова
ний, методологическую основу.
Умеет ставить и формулировать проблему, тему, объ
ект и предмет исследования, цель, задачи, гипотезу и
защищаемые положения
Владеет навыками сбора и изучения научного материа
ла, научной методологией
Имеет знания о правилах воздействия на людей, их
группы, с целью формирования надлежащего правосо
знания.
Умеет избирать адекватные формы и методы воздей
ствия с учетом количества и качественного состава
аудитории
Владеет навыками публичной коммуникации, научного
исследования, прогнозирования и моделирования
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания о методах и способах применения правил
юридической техники.
Умеет самостоятельно применять правила юридиче
ской техники к отдельным группам нормативных пра
вовых актов, регулирующих деятельность правоохра
нительных органов в сфере национальной безопасно
сти.
Владеет устойчивыми навыками применения правила

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

юридической техники
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания о методах и способах применения норма
тивных правовых актов
Умеет самостоятельно определять подлежащие при
менению нормативные акты, их юридическую силу
Владеет достаточным навыком правовой квалифика
ции, применения нормативных правовых актов, опре
деляет их юридическую силу______________________
Имеет о достаточные для ведения самостоятельной ра
боты общие знания о научных способах подержания
законности и правопорядка, безопасности личности и
государства
Умеет самостоятельно и успешно выявлять случаи
нарушения законности, правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, способен их отчасти
описать и изложить в научной работе
Владеет устойчивыми, основными навыками научного
описания
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты, знания о видах нормативных правовых актов
Умеет самостоятельно определять оптимальные спосо
бы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений. Допускает су
щественные ошибки в выборе средств и способах пре
сечения и раскрытия преступлений, их научном описа
нии, не прогнозирует тенденции изменения соответ
ствующего законодательства
Владеет устойчивыми навыками выявления, пресече
ния, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений, затрудняется в их логическом изло
жении
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания об основных методиках профилактики, и
предупреждения правонарушений
Умеет самостоятельно определять и применять мето
ды профилактической работы в сфере национальной
безопасности. Затрудняется в выборе оптимальных
средств научной проработки соответствующих мето
дов профилактической работы.
Владеет устойчивыми навыками научного описания и
системного изложения профилактических методов
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания о способах совершения коррупционных
правонарушений.
Умеет самостоятельно выявлять факты коррупционно
го поведения
Владеет устойчивыми навыками научного описания
фактов коррупции и их правовой оценки____________
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания о методах и способах научного толкования
нормативных правовых актов______________________

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Умеет самостоятельно определять надлежащие виды и
способы толкования различных нормативных правовых
актов, но системно их не применяет.
Владеет устойчивыми навыками определения видов и
способов толкования различных нормативных право
вых актов
Имеет о достаточные для ведения самостоятельной ра
боты бщие знания об снованиях и правилах проведения
юридических экспертиз, их виды, порядок использова
ния результатов.
Умеет самостоятельно выделять коррупционные риски
в нормативных правовых актах и разрабатывать спосо
бы их преодоления.
Владеет устойчивыми навыками анализа, синтеза,
обобщения
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания об управленческом решении, его значимости
для организации деятельности коллектива, структуре и
способах принятия решений, их виды, документальном
оформлении.
Умеет самостоятельно применять теоретические знания
об управленческих решениях в практических ситуациях
Владеет устойчивыми навыками коммуникации, фор
мирования категорических предписаний, убедительной
аргументации
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания об управленческих инновациях, не владеет
знаниями о стандартах менеджмента, правилах внедре
ния новаций в управлении.
Умеет самостоятельно выбирать стратегические пер
спективы развития коллектива
Владеет устойчивыми представлениями о применении
анализа, моделирования прогнозирования, коммуника
ции, обоснования для формирования управленческих
инноваций
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания о предмете, объекте, методах научных иссле
дований в праве применительно к сфере обеспечения
национальной безопасности и деятельности правоохра
нительных органов.
Умеет самостоятельно формировать теоретическую,
эмпирическую базы исследования при разработках пер
спективных направлений в сфере обеспечения нацио
нальной безопасности.
Владеет устойчивыми научными методами правовых
исследований
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания правовых дисциплин на уровне, достаточ
ном для ведения учебных занятий.
Умеет самостоятельно воздействовать на развитие
правового сознания и правовой культуры.
Владеет устойчивой способностью логически мыс-

ПК-13

ПК-14

ПК-15

лить, самостоятельно анализировать факты, формули
ровать выводы самостоятельно не способен________
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты представления о цели обучения, правилах его плани
рования, процессе обучения, средствах и формах конгроля за результатами обучения, включая самокон
троль.
Умеет самостоятельно организовать самостоятельный
поиск необходимой информации, приобретение зна
ний, использование этих знаний для решения учеб
ных, научных и профессиональных задач, формиро
вать и ставить цели и задачи перед обучающимися, раз
вивать самостоятельность и наблюдательность у обуча
емых.
Владеет устойчивыми навыками убеждения, прогнози
рования, разъяснения, контроля____________________
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты представления о сущности и значении педагогиче
ских исследований, цели и задачи таких исследований
методологическую основу.
Умеет самостоятельно ставить и формулировать про
блему, тему, объект и предмет исследования, цель, за
дачи, гипотезу и защищаемые положения
Владеет устойчивыми навыками сбора и изучения
научного материала, научной методологией_________
Имеет достаточные для ведения самостоятельной рабо
ты знания о правилах воздействия на людей, их группы
с целью формирования надлежащего правосознания.
Умеет самостоятельно избирать адекватные формы и
методы воздействия с учетом количества и качествен
ного состава аудитории
Владеет устойчивыми навыками публичной коммуни
кации, научного исследования, прогнозирования и мо
делирования______________________________________

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным задани
ем;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество устных ответов на вопросы, выражение, четкость, кон
кретность мышления, способность к рассуждению и аргументации
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате про
хождения научно-исследовательской практики
Шкала оценивания
«Отлично»

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Содержание и оформление отчета по практике полностью соот
ветствуют предъявляемым требованиям. Запланированные ме
роприятия индивидуального задания выполнены. В процессе
защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает всесто
роннее и глубокое знание учебного материала, выражающееся в

«Хорошо»

«У довлетворительно»

«Неудовлетвори
тельно»

11.

полных ответах, точном раскрытии поставленных вопросов,
умении рассуждать, способности отстаивать собственную пози
цию и умение ее сформировать
Основные требования к прохождению практики выполнены, од
нако имеются несущественные замечания по содержанию и
оформлению отчета по практике. Запланированные мероприятия
индивидуального задания выполнены. В процессе защиты отче
та по практике обучающийся обнаруживает знание учебного ма
териала, однако ответы неполные, но есть дополнения, большая
часть материала освоена
Основные требования к прохождению практики выполнены, од
нако имеются существенные замечания по содержанию и
оформлению отчета по практике. Запланированные мероприятия
индивидуального задания выполнены.
В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаружи
вает отдельные пробелы в знаниях учебного материала, неточно
раскрывая поставленные вопросы либо ограничиваясь только
дополнениями, слабо проявляется творческий потенциал, слабо
выражена коммуникативная составляющая
Небрежное оформление отчета по практике. В отчете по практи
ке освещены не все разделы программы практики. Запланиро
ванные мероприятия индивидуального плана не выполнены. В
процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаружива
ет существенные пробелы в знаниях учебного материала, по
ставленные вопросы не раскрыты либо содержание ответа не
соответствует сути вопроса.
Отчет по практике не представлен.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
научно-исследовательской практики

11.1 Основная учебная и научная литература
1.
Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования (электр. ре
сурс): учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2018. 154 с.
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
2.
Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров):
учеб.
пособие.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2018.
264
с.
http://znanium.com/catalog/product/207592
3.
Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 365 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96/metodologiyanauchnyh-issledovaniy
4.
Графф, Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и
научно-популярных работах / Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн : пер. с англ. - М.:
АЛЬПИНА
ПАБЛИШЕР,
2014.
258
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=519305
11.2 Дополнительная литература:
1.
Капинус О. С., Кардашова И. Б., Рябцев В. П. Прокуратура в системе нацио
нальной безопасности России: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015. (электронный ре
сурс - https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=117004&sr=1)

2.
Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ: монография /
под ред. А.В.
Опалева М.: Юнити-Дана,
2015.
(электронный ресурс https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=114547&sr=1)
3.
Артемов А.В. Информационная безопасность: курс лекций Орел: МАБИВ,
2014
(электронный
ресурс
https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=428605&sr=1)
4.
Лапин А. А. Стратегия обеспечения криминологической безопасности лич
ности, общества, государства и ее реализация органами внутренних дел: монография / под
ред.
Лебедева
С.Я.
М.:
Юнити-Дана,
2015
(электронный
ресурс
https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=446563&sr=1)
Периодические издания
1.
«Юридический вестник КубГУ» // http://law.kubsu.ru/
2.
«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право»
http://www.vestnik.vsu.ru/index ru.asp
3.
«Вестник
Краснодарского
университета
МВД
России»
https://крду.мвд.рф/Nauka/Redakcionno izdatelskaja dejatelnost/Nauchno prakticheskij zhurn
al Vestnik Kr
4.
«Северо-Кавказский
юридический
вестник»
http://uriu.ranepa.ru/nauka/nauchnvv-zhurnal-severo-kavkazskiv-vuridicheskiv-vestnik-vuzhnorossivskiv-vuridicheskiy-vestnik.php ,
5.
«Сибирский
юридический
вестник»
http://naukaplus.ru/?vclid=323088279672754208
6.
«Юридический вестник Ростовского государственного экономического уни
верситета». https://vestnik.rsue.ru
е издания
12.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения научно-исследовательской практики
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и элек
тронные образовательные ресурсы:
1. www.law.kubsu.ru официальный сайт юридического факультета Кубанского госу
дарственного университета.
2. www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.
3. www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
4. www.council.gov.ru официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
5. www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт Правитель
ства РФ.
6. www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
7. www.supcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
Современные профессиональные базы данных (СПБД)
Название ор
ганизации

Количе
Сокращен
Направле Год
Форма орга
ное назва
ние дея
созда ство чле
низации
ние
тельности ния
нов

Офици
альный
сайт

Ассоциация
юристов Рос АЮР
сии

Российская
обществен
ная органи
зация

Ю риспру
2005
денция

25000

www.alrf.r
u

Федеральная
ФПА РФ
палата адвока-

Общерос
сийская

Ю риспру
2003
денция

65000

www.fparf
.ru

тов Российской Федерации

негосударственная
некоммерче
ская органи
зация
Общерос
сийская

Федеральная
нотариальная
палата

ФНП

Совет судей
Российской
Федерации

Совет судей Орган судей- Юриспруского сообРФ
денция
щества

Российское
объединение
судей

РОС

Ассоциация
некоммерче
ских органи
заций - адво Гильдия
катских обра российских
зований
адвокатов
"Гильдия рос
сийских адво
катов"

негосударЮриспруственная
денция
некоммерческая органи
зация

1993

7500

www.notar
iat.ru

1991

132

www.ssrf.r
u

Общерос
сийская об- Юриспрущественная денция
организация

Ассоциация
некоммерче- Юриспруских органи- денция
заций

2012

2003

160

www.gra.r
u

Сайт ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/databases/
Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО). - Режим доступа: UNESCO
Сайт Генеральной Асамблеии ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/ga/
Сайт Совета Безопасности ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/russian/sc/
Сайт Экономического и Социального Совета ООН. - Режим доступа:
http://www.un.org/ru/ecosoc/
Сайт Международного Суда ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/icj/
Сайт Секретариата ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/mainbodies/secretariat/
Сайт Европейского Союза. - Режим доступа: www.europa.eu.int
Сайт Совета Европы. - Режим доступа: http://www.coe.in/Defauil/RU.asp
Сайт Европейского Суда по правам человека. - Режим доступа: http://www.echr.ru
Сайт представительства Европейской комиссии в России. - Режим доступа: www.eur.ru
Сайт Комиссии Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос
сийской Федерации. - Режим доступа: http://www.tsouz.ru
Сайт "Права человека в Российской Федерации". - Режим доступа: http://www.hro.org
Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. - Режим доступа: http://www.
duma.gov.ru
Сайт Президента РФ. - Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru
Сайт Правительства РФ. - Режим доступа: www.government.ru.
Сайт Конституционного Суда РФ. - Режим доступа: http://ksrf.ru

Сайт Верховного Суда РФ. - Режим доступа: http://www.supcourt.ru
Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. - Режим доступа: http://genproc.gov.ru
Сайт Совета Безопасности РФ. - Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
Сайт Министерства юстиции РФ. - Режим доступа: http://www.mibjust.ru
Сайт Министерства иностранных дел РФ. - Режим доступа: www.mid.ru
Сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа: www.minfin.ru
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: http://^'^'w.mon.gav.ru
Консультант Плюс
Гарант
Информационно-правовая система "Законодательство России"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по научно-исследовательской практике, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации научно-исследовательской практики применяются совре
менные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви
деопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

13.1
Перечень лицензионного программного обеспечения:
№ договора
Перечень лицензионного программного обеспечения
Лицензионный
договор
№ 73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение
Microsoft
ESS
72569510
от
06.11.2018

Microsoft Office 365 Professional Plus - Текстовый ре
дактор, табличный редактор, редактор презентаций,
СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент
электронной почты.

Лицензионный
договор
№ 73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение
Microsoft
ESS
72569510
от
06.11.2018

Microsoft Office Professional Plus - Текстовый редактор,
табличный редактор, редактор презентаций, СУБД, до
полнительные офисные инструменты, клиент электрон
ной почты.

Лицензионный
договор
№ 73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение
Microsoft
ESS
72569510
от
06.11.2018
Лицензионный
договор
№2125/62-ЕП/223ФЗ/2018 от 02.07.2018
Лицензионный
договор
№193-АЭФ/2016
от
21.12.2016
Лицензионный
договор

Microsoft Windows 8, 10 - Операционная система
(Интернет, просмотр видео, запуск прикладных про
грамм).

КонсультантПлюс - Справочная правовая система.

Норд плекс.

Лингафонный программно-аппаратный ком

Антиплагиат.Вуз - ПО для обнаружения и поиска тек-

№344/145 от 28.06.2018
7.

Свободно
емые

стовых заимствований в учебных и научных работах.
7-Zip - Архиватор.
распространя
Adobe Acrobat Reader DC - ПО для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF

13.2

Перечень информационных справочных систем

Перечень договоров ЭБС
Учебный
год
2018/2019

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Изда
тельство «Лань» Договор № 99 от 30.11. 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
0811/2017/3 от 08.11.2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08.11.
2017г.
ЭБС ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18.12.2017 г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 61/223-ФЗ от 09 .01.2018г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО ЭБС
«Лань» Договор № 2711/2018/2 от 27.11.2018 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1911/2018/2 от 19.11.2018 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №1911/2018/1 от
19.11.2018г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 2711/2018/1 от 27.11.2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1911/2018/3 от 19.11.2018 г.

Срок действия
документа
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 20.01.2018 по
19.01.2019г.
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 09.01.2018 по
31.12.2018г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 20.01.2019 по
19.01.2020г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.

14. Методические указания для обучающихся по прохождению
научно-исследовательской практики
Перед началом научно-исследовательской практики студентам необходимо озна
комиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности,
о чем вносится соответствующая запись в журнал учета.
Перед началом практики студент магистратуры обязан проконсультироваться с ру
ководителем практики относительно формирования отдельного индивидуального задания.
Для этой цели необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы научно
исследовательской практики, обратить внимание на условия прохождения научно
исследовательской практики, перечень формируемых компетенций, цели и задачи практи
ки. При консультации с руководителем практики необходимо определиться с приоритета
ми научного исследования, выбрать цель прохождения практики, сформировать перечень
соответствующих задач.

Студент самостоятельно готовит проект индивидуального задания для прохожде
ния научно-исследовательской практики и представляет его руководителю для утвержде
ния не менее чем за день до срока начала практики. В проекте отмечаются направления
научного исследования, методы, формы и виды научной работы, планируемые результаты
и т.д.
Форма индивидуального задания содержится в приложении к рабочей программе
научно-исследовательской практики.
Руководитель вправе вернуть проект для уточнения, внесения корректив или пересоставления. Проект индивидуального задания рассматривается как один из этапов подго
товки к прохождению практики.
Руководитель утверждает индивидуальное задание, ставя свою подпись под его со
держанием.
В соответствии с индивидуальным заданием совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия.
Руководитель практики:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пери
од практики;
- участвует в формировании и контроле за выполнением научных работ обучаю
щимися;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ
ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду
альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
- явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
- детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
- выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняе
мую работу;
- проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навы
ки на практике;
- выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевре
менно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период прак
тики, результат выполнения индивидуального задания, выводы и предложения (Приложение
№ 1).
Отчет должен включать следующие основные части:
Титульный лист
Оглавление,
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень основ
ных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики (разделяется на главы и пара
графы).

Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практи
ки и сделать выводы о практической индивидуальной значимости для себя проведенного вида
практики.
Список использованной литературы
Приложения
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками.
Требования к отчету:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
• текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартно
го листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman - обычный, размер 14 пт; между
строчный интервал - полуторный; левое, верхнее и нижнее - 2,0 см; правое - 1,0 см; абзац 1,25. Объем отчета должен быть: 5-15 страниц.
К отчету прилагается:
Индивидуальное задание (Приложение 2),
Оценочный лист (Приложение № 3)
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

№
1

5. Материально-техническое обеспечение
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Аудитория текущего контроля и промежуточ
ной аттестации

научно-исследовательской практики
Перечень оборудования и технических
средств обучения______________________
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная
трибуна, проектор, магнитно- маркерная
доска, проектор, учебная мебель, портре
ты известных ученых-юристов (6), учеб
но-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнит
но-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, систе
ма усиления и обработки звука, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, портре
ты известных ученых-юристов (12), учеб
но-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, портреты ученыхюристов (15), специализированная ме
бель, технические средства обучения,
DVD плеер, ж/к телевизор, стенд с науч
ными журналами, музей криминалистиче
ского оборудования, переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, учебно-наглядные посо
бия (8), цифровой фотоаппарат, комплект

2.

криминалистического оборудования, ма
некен, переносной экран на штативе, пе
реносной проектор, ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, проектор, учебно
наглядные пособия (3), портреты ученыхюристов (5), система обработки и усиле
ния звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, учебно-наглядные посо
бия (11), портрет ученного-юриста (1),
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, учебно-наглядные посо
бия (4), портреты ученых-юристов (11),
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, учебно-наглядные посо
бия (5), переносной экран на штативе, пе
реносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 03 Учебная аудитория для проведе
ния занятий лекционного типа, семинар
ского типа, проведения групповых и ин
дивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Помещение для самостоятельной работы и Библиотека Учебная мебель, стенды с ли
курсового проектирования (выполнения кур тературой, компьютерная техника с воз
можностью подключения к сети “Интер
совых работ)
нет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями
перевода основных библиотечных фондов
в электронную форм"
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная
техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная
техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска,
учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Ин
тернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ_______________________________
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Раздел I
О ргани зац ия научной работы , ее структура, основные
н ап равлен и я научной деятельности органа или организации
1.
Какое место занимает научная деятельность в образовательной организации?
2.
Структурные подразделения, выполняющие научную работу в образовательной ор
ганизации, перечислить их
3. Основные направления научной деятельности образовательной организации
4. Нормативные акты, регулирующие научную деятельность образовательной организа
ции
5. Руководитель (ФИО, должность) образовательной организации, его организационные
полномочия в научной сфере
Делопроизводство
1. Наименование документов, регулирующих порядок делопроизводства по научной дея
тельности в органе или организации
2. Организация деятельности по научной работе
Раздел II
Обобщение результатов п р акти ки
В разделе II отчета необходимо кратко описать выполненную работу и ответить на следу
ющие вопросы:
1. Какие нормативные акты, научные и учебные источники изучены?
2. В каких конкретно видах научной деятельности кафедры уголовного процесса, иных
кафедр юридического факультета, участвовал(а)?
3. Какие задания выполнял (а)?
4. Какие научные материалы были собраны в период практики?
5. Какие проекты научных работ составил (а)? (копии прилагаются)
6. Что нового я узнал(а) на практике? Какие знания, умения и навыки приобрел(а)?
7. Какие проблемы в научной деятельности образовательной организации выявлены?

Предложения по совершенствованию деятельности органа или организации
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+

Место прохождения практики
Срок прохождения практики с_

по

2019 г

Цель практики - изучение научных методов, способов ведения самостоятельного исследо
вания и формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВПО:
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты
П К -2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет
ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу
ального права в профессиональной деятельности
ПК-3 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
П К -4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
П К-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
П К -6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
П К -7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
П К -8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно
сти
П К -9 способность принимать оптимальные управленческие решения
П К-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно
вации в профессиональной деятельности
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
П К-12 в педагогической деятельности: способностью преподавать юридические дисци
плины на высоком теоретическом и методическом уровне
ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся
П К -14 способность организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание

П еречень вопросов (заданий, поручений) для прохождения п р ак ти к и
1.
2.
3.
П лан -граф и к вы полн ени я работ:
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Содержание раздела

Бюджет
времени
(дни, не
дели)

1

Подготови
тельный
этап

Утверждение графика руководите
лем практики, получение индивиду
ального задания, Инструктаж по
технике безопасности и др.
Изучение специальной литературы и
другой научно-технической инфор
мации о достижениях отечественной
и зарубежной науки и техники в со
ответствующей области знаний

1 день

2

Производ
ственный
этап

3

Заключи
тельный

4

Форма ито
гового кон
троля

Обработка и систематизация мате
риала, написание отчета
Подготовка отчетных документов
Представление отчетных докумен
тов.
Защита отчета по практике
Дифференцированный зачет

Ознакомлен
подпись студента
«

»

20

расшифровка подписи
г.

Отметка руково
дителя практики
от университета
о выполнении
(подпись)

ОЦЕНОЧН^1Й ЛИСТ
результатов прохождения научно-исследовательской практики
по направлению подготовки
030900 (40.04.01) Юриспруденция
Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной безопасности

Фамилия И.О студента
К у р с__________
№
1
2
3
4
5

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать ос
новные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождении практики

5

Оценка
4
3

2

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики
(подпись) ^расшифровка подписи)
№

1
2

3

4
5

6
7
8

СФОРМИРОВАНН^1Е В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики от университета)
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые
акты
П К -2 способность квалифицированно применять норма
тивные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3 способность к выполнению должностных обязан
ностей по обеспечению законности и правопорядка, без
опасности личности, общества, государства
П К -4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления
П К-5 способность осуществлять предупреждение право
нарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
П К -6 способность выявлять, давать оценку и содейство
вать пресечению коррупционного поведения
П К -7 способность квалифицированно толковать норма
тивные правовые акты
П К -8 способность принимать участие в проведении юри
дической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления кор-

9
10

11
12
13
14
15

рупции, давать квалифицированные юридические заклю
чения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности
П К -9 способность принимать оптимальные управленче
ские решения
П К-10 способность воспринимать, анализировать и реа
лизовывать управленческие инновации в профессиональ
ной деятельности
П К -11 способность квалифицированно проводить науч
ные исследования в области права
П К-12 способностью преподавать юридические дисци
плины на высоком теоретическом и методическом уровне
П К -13 способность управлять самостоятельной работой
обучающихся
П К -14 способность организовывать и проводить педаго
гические исследования
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое
воспитание
Руководитель практики
(подпись) ^расшифровка подписи)

