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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданское право» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – юридическое консультирование. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель учебной практики – профессионально-практическая подготовка 

обучающихся в области юридического консультирования, обеспечение связи между 

научно-теоретической подготовкой обучающийся, закрепление и углубление 

теоретической подготовки, выработка у обучающихся практических умений и навыков 

экспертно-консультативной деятельности юриста и создание условий для осознания 

выбора своей будущей юридической профессии, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы, выработка умений применять полученные знания при решении 

конкретных юридических задач. 

Задачи учебной практики: 

 приобретение навыков работы с юридическими документами; 

 проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

 углубленное изучение законодательства; 

 освоение на практике приемов работы с нормативными актами; 

 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; 

 освоение методики юридического консультирования; 

 развитие у студентов критического мышления и аналитического подхода к решению 

на правовой основе реальных жизненных проблем лиц, обратившихся за 

юридической помощью в юридическую клинику (базу практики); 

 развитие навыков толкования юридически значимых фактов, событий, документов, 

имеющих правовое значение; 

 формирование навыков правового письма, составления юридически-значимых 

документов; 

 формирование навыков профессионального общения с клиентами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

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; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
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 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 ключевые исследовательские парадигмы, применяемые в юридических 

исследованиях; 

 основные методы юридического консультирования; 

 нормативные правовые документы своей профессиональной деятельности; 

 принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой 

культуры, особенности профессиональной этики юридической деятельности 

уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам правовой теории и методам 

юридического консультирования; применять полученные знания для понимания 

конкретных правовых ситуаций; 

 обрабатывать массив данных; 

 составлять аналитические отчеты по результатам исследования; 

владеть: 

 методиками юридического консультирования; 

 навыками работы с правовой информацией. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к разделу «Практика и научно-исследовательская работа». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часов 3/108 

Контактная работа:   
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Консультации 4 4 

Практическая подготовка 104 100 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), дневник записей о 

работах, выполненных в период прохождения практической подготовки (приложение 3), 

характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной организации 

(приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданское право». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – профессионально-практическая подготовка обучающихся в 

области педагогической деятельности, овладение на практике навыками проведения 

отдельных видов учебной работы по юридическим дисциплинам на высоком теоретическом 

и методическом уровне (проведение занятий, управление самостоятельной работой 

студентов), приобретение опыта педагогической работы и правового воспитания в 

профессиональном образовании. 

Задачи практики: 

 закрепление, углубление теоретических знаний в области педагогической 

деятельности (преподавание юридических дисциплин и правовое воспитание); 

 закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам и 

самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий 

производственной практики; 

 ознакомление с работой образовательных организаций, реализующих программы 

профессионального образования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

 ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 

 ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основы правовой культуры и методы повышения ее уровня; 

 основы профессиональной этики; возможные моделей этичного поведения, 

используемые в педагогической деятельности; 

 стилевые особенности речи; особенности построения различных видов публичных 

выступлений (лекций, диспутов); 

 современные требования к содержанию юридического образования; основные 

методики преподавания юридических дисциплин; интерактивные методы обучения; 
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 виды и оценочные средства самостоятельной работы обучающихся; методы 

контроля самостоятельной работы; возрастные и психологические особенности 

студента вуза; 

 понятия и методы педагогических исследований; связь научной и педагогической 

деятельности; особенности организации педагогических исследований; 

 современные требования к содержанию и методам правового воспитания; различные 

методики правового воспитания студентов юридических вузов; методики 

разработки программ организации воспитательной работы на юридическом 

факультете; 

уметь: 

 оценивать социальную значимость будущей профессиональной деятельности, 

проявлять профессиональное правосознание в социальной и профессиональной 

деятельности, выстраивать профессиональную деятельность с различными 

социальными профессиональную деятельность с различными социальными 

группами, проявляя уважение к праву и закону; группами, проявляя уважение к 

праву и закону; 

 выбирать методы педагогической деятельности в соответствии с этическими 

нормами; оценивать средства, применяемые в педагогической деятельности с точки 

зрения профессиональной этики; анализировать собственную деятельность с точки 

зрения профессиональной этики; 

 строить устную и письменную речь в соответствии с языковыми строить устную и 

письменную речь в соответствии с языковыми нормами; готовить текст публичного 

выступления нормами; готовить текст публичного выступления с учетом его целей, 

с учетом его целей, особенностей аудитории и закономерностей восприятия 

информации; особенностей аудитории и закономерностей восприятия информации; 

 разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий по юридическим 

дисциплинам; включать в учебные материалы нормативно-правовые и 

теоретические новации; составлять правовые и теоретические новации; составлять 

учебно-методические материалы, входящие в состав ОПОП; 

 формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся; соотносить 

используемые оценочные средства с поставленными заданиями; анализировать 

результаты самостоятельной работы; 

 планировать и разрабатывать педагогические исследования; выбирать оптимальные 

методы исследования; формировать научный коллектив для проведения 

исследования; интерпретировать результаты проведенного педагогического 

исследования; 

 выбирать оптимальные средства и методы правового воспитания; разрабатывать 

планы разрабатывать планы мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой культуры и правосознания обучающихся с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей; диагностировать уровень правовой культуры и 

правосознания студентов юридических вузов и разрабатывать в соответствии с ним 

план вузов и разрабатывать в соответствии с ним план мероприятий, направленных 

на его повышение; 

владеть: 

 профессиональным уровнем правосознания, навыками анализа социальных явлений 

с точки зрения правовых норм; навыками выявления и предупреждения элементов 

асоциальных, общественно вредных явлений в студенческом коллективе; 

 навыками анализа педагогической деятельности с точки зрения этических норм; 

навыками решения конфликтов, возникающих в процессе педагогической 

деятельности в соответствии с нормами закона и этики; владеть навыками решения 

этических конфликтов, возникающих в процессе педагогической деятельности; 
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 навыками устной и письменной речи в соответствии с нормами изучаемого языка; 

навыками публичного выступления; 

 навыками проведения занятий по юридическим дисциплинам; навыками выбирать 

необходимые средства и методы обучения для преподавания определенных 

дисциплин и для работы с конкретной аудиторией; методиками проведения всех 

видов учебных занятий, используемых в вузе; 

 навыками разработки заданий для самостоятельной работы обучающихся; 

оценивания самостоятельной работы обучающихся; анализа и корректирования 

самостоятельной работы обучающихся с учетом их возрастных и психологических 

особенностей; 

 навыками проведения педагогических исследований; навыками анализа и 

презентации результатов исследования; способностью защищать свою научную 

позицию; 

 навыками планирования и подготовки мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовой культуры и правосознания обучающихся; навыками проведения 

мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры и 

правосознания обучающихся; навыками анализа результатов проведенных 

мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры и 

правосознания обучающихся. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к разделу «Практика и научно-исследовательская работа». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/недели 3/2 

Контактная работа:   

Консультации 4 2 

Практическая подготовка 104 102 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), дневник записей о 

работах, выполненных в период прохождения практической подготовки (приложение 3), 

характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной организации 
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(приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданское право». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы (далее – НИР) – формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО, профессионального мировоззрения и 

соответствующего уровня культуры, развитие у студентов навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области гражданского права, в том числе способности 

к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний для собственных научных исследований, навыков 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта, 

навыков участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций. 

Задачи НИР: 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных данных, владение современными методами 

исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения НИР овладевает 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-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

в педагогической деятельности: 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИР 

В результате прохождения НИР студент должен: 

знать: 

 методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания; 

 особенности научного стиля, юридических документов, выступлений в суде; 
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 основные методы обобщения информации об основных закономерностях 

функционирования права, получаемой в ходе профессиональной и научной 

деятельности; 

 алгоритмы организации научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности; 

 способы адаптации полученных теоретических знаний к решению конкретных 

профессиональных и научных задач; 

 методы постановки целей и формулирования задач в управленческой деятельности; 

 степень научной разработанности темы научно-исследовательской работы по 

избранной тематике; 

 перспективы дальнейшего научного исследования по избранной тематике; 

уметь: 

 совершенствовать свой профессиональный уровень на основе рефлексии и 

самоанализа; проводить педагогические исследования на актуальные проблемы 

обучения и воспитания в высшей школе; 

 готовить текст публичного выступления с учетом его целей, особенностей 

аудитории и закономерностей восприятия информации; 

 использовать основные положения и методы правовых наук в профессиональной и 

научной деятельности; 

 контролировать проведение и организацию научно-исследовательских работ; 

 своевременно изменять методику, используемую в профессиональной или научной 

деятельности, в соответствии с требованиями современной науки; 

 воспринимать нововведения, основанные на использовании достижений науки и 

передового опыта в профессиональной деятельности; 

 оперировать основными правовыми понятиями и интерпретировать специфику 

научного знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать научную литературу, правоприменительную практику, 

устанавливать межпредметные связи; 

 организовывать и проводить самостоятельное научное исследование; 

владеть: 

 навыками применения основных положений и методов правовых наук в 

профессиональной и научной деятельности; 

 навыками организации научно-исследовательских работ и работы научно-

исследовательского коллектива; 

 навыками самостоятельно й адаптации научных и профессиональных методов при 

решении конкретных исследовательских или профессиональных задач; 

 навыками применения полученных знаний для понимания навыками применения 

полученных знаний для понимания закономерностей развития правовых явлений 

для использования в процессе закономерностей развития правовых явлений для 

использования в процессе научно-исследовательской работы; 

 навыками проведения самостоятельного научного исследования по выбранной 

тематике; 

 организовывать и проводить педагогические исследования. 

3. Место НИР в структуре образовательной программы 

НИР является обязательным разделом ОПОП ВО и относится к разделу М.3 

Практика и научно-исследовательская работа. 

НИР находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОПОП ВО – такими дисциплинами (модулями) как Философия права, История и 

методология юридической науки, Методы научного исследования, Семинар по видам 

профессиональном деятельности, а также с научно-исследовательским семинаром и 

подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы. 
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4. Объем НИР 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 44/1584 

Контактная работа: 1584 1568 

Практическая подготовка 1568 1564 

Консультации 16 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 16 

Самостоятельная работа (СР) 0 0 

5. Содержание НИР 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках реализации НИР предусматриваться 

следующие виды и этапы выполнения и контроля: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В ЧОУ ВО АУП постоянно проводится, с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций у обучающихся. 

6. Формы отчетности по НИР 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов НИР едины для всех 

форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы НИР, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе выполнения НИР. 

Текст материалов НИР должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения научно-исследовательской работы» (приложение 1), индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практической подготовки по НИР (приложение 

2), дневник записей о работах, выполненных в период прохождения практической 

подготовки по НИР (приложение 3), характеристика о работе обучающегося от 

ответственного лица профильной организации (приложение 4), титульный лист отчета о 

НИР (приложение 5), а затем сам отчет о НИР. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время проведения 

НИР, и видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода НИР, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид работы, с 

которым ему удалось познакомиться в ходе проведения НИР. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к проведению НИР, показать, содержание каких дисциплин позволило 

ему понять формы и методы работы по тематике исследования, проводимого в рамках НИР. 
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Защита отчета о НИР принимается руководителем НИР от Академии. Отчет может 

быть отклонен руководителем в случае его несоответствия требованиям настоящей 

программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданское право». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка рефератов по выбранной теме, докладов, выполнения научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов о научно-исследовательской работе; 

 защита отчетов о научно-исследовательской работе. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по научно-исследовательскому 

семинару, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель научно-исследовательского семинара – развитие и закрепление у студентов 

компетенций по проведению научной работы в области юриспруденции: поиску и работе с 

источниками, планированию исследовательской деятельности, использованию общих и 

специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных текстов, 

представлению результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию 

в научной дискуссии. 

В рамках научно-исследовательского семинара осуществляется в том числе 

планирование (ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме) и корректировка 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы студентов, обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования. 

В рамках научно-исследовательского семинара студент должен: 

знать: 

 существующие методы исследований, в том числе методы сбора эмпирических 

данных; основные методы анализа эмпирических данных и их теоретического 

осмысления; 

уметь: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности и требующие профессиональных знаний; выбирать 

необходимые методы исследований; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы; 

владеть: 

 основными методами статистического анализа эмпирических данных; овладеть 

навыками самостоятельного планирования, проведения научных исследований. 

В рамках научно-исследовательского семинара формируются следующие 

компетенции: 

 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-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе изучения данной 

дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место научно-исследовательского семинара в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательский семинар является составной частью научно-

исследовательской работы и относится к разделу М.3 Практика и научно-

исследовательская работа. 
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Научно-исследовательский семинар находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими дисциплинами 

(модулями) как Философия права, История и методология юридической науки, Методы 

научного исследования, Семинар по видам профессиональном деятельности, а также с 

научно-исследовательской работой и подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы. 

Научно-исследовательский семинар проводится на регулярной основе на первом и 

втором курсах очной и заочной форм обучения. 

3. Объем научно-исследовательского семинара 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 66 12 

Занятия семинарского типа 66 12 

Промежуточная аттестация: зачет 0 16 

Самостоятельная работа (СР) 78 116 

4. Содержание научно-исследовательского семинара 

В рамках научно-исследовательского семинара постоянно проводится с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей широкое обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций у обучающихся. 

В рамках научно-исследовательского семинара проводятся обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования, являющиеся основной 

формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы студентов. 

В рамках научно-исследовательского семинара на первом году обучения студенты 

вводятся в курс наиболее актуальных проблем гражданского права и его исследования в 

России и мире, осуществляется самоопределение студентов, ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования для будущей 

магистерской диссертации, подготовка реферата по избранной теме. Для этого студенты 

принимают участие в научных мероприятиях (конференциях, еженедельных научно-

исследовательских семинарах), выбирают тему магистерской диссертации, готовят и 

обсуждают на научно-исследовательском семинаре реферат по выбранной теме, обсуждают 

план выполнения выпускной квалификационной работы, выполняют научно-

исследовательскую работу и обсуждают с научно-педагогическими работниками ЧОУ ВО 

АУП, работодателями и ведущими исследователями промежуточные результаты 

исследования, совершенствуют методологию подготовки научно-исследовательских работ. 

В рамках научно-исследовательского семинара на втором году обучения студенты 

разрабатывают и реализуют программу проведения научно-исследовательской работы, 

презентуют и обсуждают полученные результаты с преподавателям и приглашенным 

экспертам, оформляют основные части магистерской диссертации. Работа ведется 

непосредственно с научными руководителями, студенты принимают участие в 

конференциях и научно-исследовательском семинаре с целью самоанализа и 

корректировки собственной научно-исследовательской работы, составления отчета о 

научно-исследовательской работы. 

В рамках научно-исследовательского семинара осуществляется ознакомление на 

практике с методологией, необходимой для качественной постановки задачи и 

планирования исследования для выпускной квалификационной работы, освоение 

современного контекста, проблем и исследований в области гражданского права, работа 

над планом (включая его корректировку) и результатами научно-исследовательской и 

выпускной квалификационной работы. 

5. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару 
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Требования к оформлению отчетности по научно-исследовательскому семинару 

едины для всех форм обучения. 

По итогам научно-исследовательского семинара оформляются его материалы, 

которые составляются индивидуально на основе задания, полученного в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы, включая подготовку и защиту реферата по избранной 

теме, составление и защита отчета о проделанной научно-исследовательской работе и 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Текст материалов должен быть выполнен с применением персонального компьютера 

шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. Размер 

бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 

мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Реферат по выбранной теме должен содержать описание и обоснование выбранной 

темы, описание основных проблем, освещение которых планируется в выпускной 

квалификационной работе, и основной литературы по выбранной тематике. 

Отчет о научно-исследовательской работе и подготовке выпускной 

квалификационной работы должен содержать описание проведенной исследовательской 

работы. В отчете должно быть выражено личное отношение студента к той деятельности, 

которой ему пришлось заниматься на протяжении всего периода научно-исследовательской 

работы, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид работы, с которым 

ему удалось познакомиться в ходе проведения НИР. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к проведению НИР, показать, содержание каких дисциплин позволило 

ему понять формы и методы работы по тематике исследования, проводимого в рамках НИР. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по научно-исследовательскому семинару 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по научно-

исследовательскому семинару проводятся с целью определения степени освоения 

обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка рефератов по выбранной теме, выполнения научно-исследовательской и 

выпускной квалификационной работы. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка рефератов по выбранной теме и отчетов о научно-исследовательской 

работе; 

 защита рефератов по выбранной теме и отчетов о научно-исследовательской работе. 


