Аннотация программы учебной практики
Направление подготовки:40.04.01. Юриспруденция
Квалификация выпускника: магистр
Кафедра «Юриспруденции»
1. Цель и задачи учебной практики
Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки магистров,
а также приобретение ими практических навыков разработки и реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
Общая
продолжительность,
виды
практики
определяются
государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности, а также
учебными планами, учебными графиками и программами.
Основные задачи учебной практики:

- закрепление и углубление полученных в ходе теоретического обучения знаний в
области юриспруденции;
- применение теоретических знаний, полученных при обучении, к правовым
аспектам организации и деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, органов предварительного расследования, прокуратуры, суда, а также
управленческой, финансовой и предпринимательской деятельности организаций;
- усвоение методики проведения уполномоченными субъектами процедурных и
процессуальных действий, методов организации труда юриста в современных условиях,
форм взаимодействия юриста с государственными органами, должностными лицами,
организациями, физическими лицами;
- развитие навыков, умений и способностей к профессиональному общению и
решению профессиональных задач;
- овладение практическими навыками по составлению юридических документов и
выполнению иных юридически значимых действий;
- сбор и изучение практического материала в рамках выполнения магистерской
диссертации;
- выявление и формирование у магистранта склонности к соответствующей работе,
развитие и укрепление мотивации для дальнейшего трудоустройства по профилю
обучения.
2. Место учебной практики в структуре образовательной программы

Учебная практика магистрантов представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, и является обязательным разделом основной образовательной программы
высшего профессионального образования по направлению 40.04.01 – юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»).
Учебная
практика
основывается
на
предшествующем освоении теоретических и прикладных учебных дисциплин базовой и
вариативной части профессионального цикла, непосредственно связанных с
профессиональной деятельностью юриста с учетом профиля подготовки в соответствии с
магистерской программой. Магистрант для освоения программы учебной практики
должен обладать качествами, навыками и умениями, приобретенными в результате
освоения предшествующей части основной образовательной программы.
Учебная практика должна предшествовать научно-исследовательской работе по
выполнению и защите магистерской диссертации. Помимо в целом дальнейшего развития
у магистранта общекультурных и профессиональных компетенций, установленных
государственными нормативными требованиями, учебная практика призвана обеспечить
ему эмпирическую базу магистерской диссертации, проверить практическую
состоятельность уже намеченных её выводов и рекомендаций, а также помочь
сформулировать новые.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Результаты учебной практики по направлению подготовки 40.0401 Юриспруденция
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста ;
ОК-3- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень ;
ОК-5- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-3- способностью использовать основные естественнонаучные законы для
понимания окружающего мира и явлений природы.
профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
ПК-1- способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоохранительной деятельности:
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
в педагогической деятельности:
ПК- 13- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся.
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать: методику научного исследования в юриспруденции;
уметь: на практике реализовывать методику научного исследования в юриспруденции;
владеть: навыками самостоятельной работы с нормативным, учебным и научным
материалом в процессе научного исследования в юриспруденции.
5. Основные разделы учебной практики
Организация практики. Подготовительный этап. Учебный (исследовательский) этап
(выполнение запланированной исследовательской и (или) учебной работы) в соответствии с
календарным планом практики или индивидуальным заданием. Обработка и анализ полученной
информации. Подготовка письменного отчета по практике.
6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели (9 ЗЕТ)

Разделы (этапы)
практики

Зач.
ед.

Трудоѐмкость
Часов**
Всего
Практической
работы

Самосто
ятельной
работы

Колво
дней

Общая трудоемкость
по Учебному плану

9

324

14

Организация практики.
Подготовительный
этап.

0,15

6

1

Форма
текущего
контроля

Собеседование

Учебный
(исследовательский)
этап (выполнение
запланированной
исследовательской и
(или) учебной работы) в
соответствии с
календарным планом
практики или
индивидуальным
заданием.
Обработка и анализ
полученной
информации.
Подготовка
письменного отчета по
практике.

8,16

294

9

Промежуточный
отчет

0,39

12

3

Представление
результатов

0,3

12

1

Защита
отчетных
материалов по
практике

Вид контроля

дифференцированный зачет

Аннотация программы научно-исследовательской практики
Направление подготовки:40.04.01. Юриспруденция
Квалификация выпускника: магситр
Кафедра «Юриспруденции»
1. Цель и задачи накучно-исследовательской практики
Основная цель научно-исследовательской практики магистранта по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция являются закрепление и углубление теоретической
подготовки магистранта по общенаучным и профессиональным дисциплинам направления и
формирование у магистранта навыков самостоятельного проведения научных исследований путем
постановки и решения научно-исследовательских задач по тематике магистерской диссертации.
Общая продолжительность практики определяется государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности, а также учебными
планами, учебными графиками и программами.
Основные задачи практики:
- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических
материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в магистерской диссертации;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы
исследования;
- критическая оценка исследуемых вопросов;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
магистерской диссертации;
- подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для
опубликования;
- проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора,
систематизации и анализа литературных и фактических материалов;
- систематизация, изложение и публичная презентация результатов проведенных научноисследовательских работ в соответствующей письменной и устной форме
2. Место научно-исследовательской практики в структуре образовательной
программы
Прохождение научно-исследовательской практики магистранта осуществляется в
соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция (магистратура).
Для прохождения практики студент должен иметь базовые знания, навыки и умения по
дисциплинам общенаучного цикла, по дисциплинам базовой части профессионального цикла, а
также частично – по ряду дисциплин вариативной (профилирующей) части профессионального
цикла теоретического обучения. Также магистрант должен получить в рамках индивидуальных
консультаций с научным руководителем навыки по методике проведения научных исследований.
Научно-исследовательская практика магистранта проводится в течение 3 недель в конце 3
семестра 2-го года обучения в магистратуре для очной и заочной формы обучения.
Местом проведения научно-исследовательской практики магистранта по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция являются кафедра юриспруденции ДОНАГРА. Кроме этого
местом проведения практики могут быть другие кафедры, на базе которых реализуется ОП.
3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики
Результаты научно-исследовательской практики по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
етерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ОК-3- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-2- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
ПК-1- способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-5 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 - способностью 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 ;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности:
ПК-12 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК- 13 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся ;
ПК-15- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать: методику научного исследования в юриспруденции;
уметь: на практике реализовывать методику научного исследования в юриспруденции;
владеть: навыками самостоятельной работы с нормативным, учебным и научным
материалом в процессе научного исследования в юриспруденции.
5. Содержание практики практики
Организация научно-исследовательской практики –подготовка плана научноисследовательской работы. Подготовительный этап – ознакомление с тематикой
исследовательских работ в интересующей области и выбор темы исследования, ознакомление с
деятельностью предприятия, организации или учреждения (в случае необходимости) и инструктаж
по технике безопасности (в случае необходимости). Изучение научных работ и нормативных
документов по методике проведения научных исследований, оформления их результатов,
проведение библиографической работы, наблюдение за деятельностью предприятия, организации
или учреждения (в случае необходимости), сбор фактического материала (в случае
необходимости). Самостоятельная обработка, систематизация и анализ фактического материала (в
случае необходимости), изложение и публикация результатов научно-исследовательской работы в
форме тезисов, докладов, статей, монографий. Подготовка отчета по научно- исследовательской
практике.
6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет: 3 недели (12 ЗЕТ)

Разделы (этапы)
практики

Общая трудоемкость

Зач.
ед.

12

Трудоѐмкость
Часов**
Всего
Практической
работы
432

Самосто
ятельной
работы

Колво
дней

21

Форма
текущего
контроля

по Учебному плану

Организация научноисследовательской
практики –
подготовка плана
научноисследовательской
работы
Подготовительный
этап – ознакомление с
тематикой
исследовательских
работ в интересующей
области и выбор темы
исследования,
ознакомление с
деятельностью
предприятия,
организации или
учреждения (в случае
необходимости) и
инструктаж по
технике безопасности
(в случае
необходимости)
Изучение научных
работ и нормативных
документов по
методике
проведения научных
исследований,
оформления их
результатов,
проведение
библиографической
работы, наблюдение за
деятельностью
предприятия,
организации или
учреждения (в случае
необходимости),
сбор фактического
материала (в случае
необходимости)

0,2

4

3

Собеседование

0,26

8

3

Промежуточный
отчет

8,16

260

6

Промежуточный
отчет

самостоятельная

2,86

144

4

Представление
результатов

0,52

16

3

Защита
отчетных
материалов по
практике

обработка,
систематизация и
анализ фактического
материала (в случае
необходимости),
изложение и
публикация
результатов
научноисследовательской
работы в
форме тезисов,
докладов, статей,
монографий
Подготовка отчета по
научноисследовательской
практике
Вид контроля

дифференцированный зачет

Аннотация программы преддипломной практики
Направление подготовки:40.04.01. Юриспруденция
Квалификация выпускника: магистр
Кафедра «Юриспруденции»
1. Цель и задачи преддипломной практики
Цель преддипломной практики магистрантов, по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» является сбор, систематизация и анализ информации, необходимой для
написания и успешной защиты магистерской диссертации, формирование компетентностного
подхода для изучения объекта исследования в рамках диссертационного исследования.
Общая продолжительность практики определяется государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности, а также учебными
планами, учебными графиками и программами.
Основные задачи преддипломной практики:
Развить навыки и умения выполнения научно-исследовательской работы по направлению
выпускной квалификационной работы:
• обобщение, систематизация и развитие теоретических положений науки
образовательного права и норм образовательного законодательства, а также закрепление
практических профессиональных навыков на основе изучения работы системы образования
Донецкой Народной Республики;
• исследование правоприменительной практики, сложившейся в сфере образовательных
отношений и ведущего опыта по выбранному направлению выпускной квалификационной работы;
• овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы;
• выявление основополагающих теоретико-прикладных проблем, характерных для объекта
исследования и в рамках выбранного направления выпускной квалификационной работы;
• сбор, систематизация, анализ исходных данных и научной правовой информации по
направлению выпускной квалификационной работы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является обязательной, входит в состав блока: Б2.Практики,
часть: Б2.ПР 3 .Преддипломная практика, осуществляется в 4 семестре (4 недели).
Прохождение преддипломной практики является базовым для последующего прохождения
Государственной итоговой аттестации.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Результаты учебной практики по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста ;
ОК-3- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень ;
ОК-5- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ОПК-3 - способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания
окружающего мира и явлений природы.

профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
ПК-1- способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
в правоохранительной деятельности:
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК- 11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-13 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся ;
ПК-14 - способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
4. Результаты обучения
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
знать: методику научного исследования в юриспруденции;
уметь: на практике реализовывать методику научного исследования в юриспруденции;
владеть: навыками самостоятельной работы с нормативным, учебным и научным
материалом в процессе научного исследования в юриспруденции.
5. Содержание преддипломной практики
Содержание преддипломной практики позволяет закрепить, систематизировать и углубить
теоретические знания, полученные при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», расширить профессиональные умения,
навыки и компетенции, необходимые для практического решения задач в области права;
систематизировать информацию по объекту исследования для написания и успешной защиты
магистерской диссертации.
В период практики обучающийся собирает, анализирует и дает оценку исходным данным
(материалам, информации) согласно выбранному направлению исследования в магистерской
диссертации. Преддипломная практика основывается на проведенной в период обучения научноисследовательской работе магистранта.
В процессе преддипломной практики обучающийся должен провести научные
исследования, направленные на получение данных с помощью анализа и синтеза, дедукции и
индукции, метода case-study, апробации материалов по выбранному объекту исследования.
Руководство преддипломной практикой осуществляет преподаватель кафедры, который
консультирует магистранта в период прохождения им практики, контролирует качество
прохождения практики, оценивает отчет о прохождении преддипломной практики, проводит
промежуточную аттестацию магистранта по преддипломной практике.
Руководитель практики использует информационно-техническую базу кафедры для
организации проведения преддипломной практики; корректирует содержание и этапы проведения
практики в зависимости от конкретных условий; применяет различные методические и
педагогические приемы в организации практики; обеспечивает выполнение требований
Государственного образовательного стандарта и Рабочей программой практики; контролирует
научно-исследовательскую деятельность магистранта, отчитывается перед кафедрой о результатах
преддипломной практики.
Исходя из заданий индивидуального плана работы, обучающиеся должны провести
научные исследования, результаты которых будут использованы для написания и успешной
защиты магистерской диссертации. Для достижения цели преддипломной практики обучающиеся
осуществляют поиск, изучение и анализ информации из различных источников (литература,
периодические издания, диссертационные исследования, материалы судебной или иной практики,
научные и научно-практические мероприятия (конференции, круглые столы, семинары и т.п.),
Интернет ресурсы) о предметной области, об основных понятиях и методах исследования. За

время прохождения преддипломной практики обучающемуся необходимо выполнить
индивидуальный план преддипломной практики по углубленному изучению отдельных
направлений научно-исследовательской работы и подготовить основную часть магистерской
диссертации.
При проведении в ходе преддипломной практики анализа объекта научного исследования
необходимо использовать теоретически знания, полученные в ходе изучения дисциплин 1-го и 2го курса обучения, а также умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения учебной
практик, проведения научно-исследовательской работы в процессе освоения образовательной
программы магистерской подготовки.
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет
руководителю практики отчет о прохождении преддипломной практики. Отчет предоставляется в
письменном виде не позднее 5 (Пяти) дней до дня защиты на проверку руководителю практики.
6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 4 недели (28 ЗЕТ)

Разделы (этапы)
практики

Общая трудоемкость
по Учебному плану
Ознакомление
с
целями,
задачами,
содержанием
преддипломной
практики,
консультирование
по
оформлению
отчетной
документации.
Планирование работы с
руководителем практики в
рамках выбранного направления
магистерской диссертации
Формулирование цели, задач,
объекта и предмета
исследования. Обоснование
актуальности работы и степени
новизны. Определение основных
понятий исследования,
структурирование (определение
логики работы) теоретической
части исследования.
Определение методов
исследования. Анализ
теоретических источников,
обобщение научных
исследований по тематике
диссертации, подготовка
теоретической части выпускной
квалификационной работы
(магистерской диссертации).

Зач.
ед.

КолТрудоѐмкость
во
Часов**
Всего Практи Самост дней
ческой ояработы тельно
й
работы

Форма
текущего
контроля

28

1008

28

0,84

27

4

Собеседование

22,1

801

12

Промежуточный
отчет

Поиск, обобщение, анализ
материалов судебной или иной
практики. Поиск,
систематизация, анализ
статистической и иной
информации.
Подготовка практической части
магистерской диссертации.
Составление аннотированного
библиографического списка
литературы по выбранной
области исследования с
использованием
информационных технологий..
Подготовка и корректировка
окончательного текста
магистерской диссертации.
Подготовка выступления на
кафедре с научным докладом
(подготовка реферата,
презентационных материалов).
Посещение научных, научнопрактических мероприятий
(конференции, круглые столы,
семинары и т.п.), подготовка
аналитических обзоров.
Подготовка отчетной
документации по итогам
прохождения преддипломной
практики

Вид контроля

4,6

166

8

0,46

14

4

дифференцированный зачет

Защита
отчетных
материалов по
практике

