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1. Общие положения 

Практическая подготовка – форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей обра-

зовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по 

профилю ООП ВПО. 

Практическая подготовка при проведении практики может быть органи-

зована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 

подразделении указанной организации, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в том 

числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной 

организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

Вид практики: производственная  

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе овладение навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной юридической деятельности как в рамках научно-

исследовательских проектов, так и в ходе повседневной деятельности при 

разработке правовых вопросов по конкретным делам. 

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Стационарная учебная практика проводится в профильной организации, 

расположенной на территории г. Москва.  

Выездная учебная практика проводится в профильных организациях за 

пределами г. Москва. 

Формы производственной практики: дискретно по видам практик - пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебно-

го времени для проведения производственной практики.       

Цель производственной практики - профессионально-компетентностная 

подготовка обучающихся к самостоятельной работе посредством организации и 
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апробации результатов собственного научного исследования и иных смежных 

наработок, овладения навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной деятельности.  

Задачи производственной практики: 

- овладение обучающимися навыками организации и проведения научных 

исследований в профессиональной деятельности; 

 приобретение обучающимися навыков ведения индивидуальной и 

коллективной научно-исследовательской работы; 

 выработка у обучающихся способностей представлять полученные 

результаты научных исследований в виде законченных научно-

исследовательских разработок; 

 сбор обучающимися материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Производственная практика формирует у обучающихся следующие  

Общекультурные компетенции: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенций: 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

2. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 

Производственная практика относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы высшего 

профессионального образования».    



 

 5 

Обучающийся, направляемый на практику, в результате освоения пред-

шествующих дисциплин (модулей) образовательной программой владеет сле-

дующими «входными» знаниями, умениями и навыками: 

- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных право-

вых актов и иных юридических документов, 

- умение осуществлять поиск, толкование судебной практики 

 

 

3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Общий объем производственной практики в зачетных единицах – 12 з.е. 

Общая продолжительность производственной практики составляет 432 

ак. часа.  

Сроки проведения практики: в соответствии с учебным планом и кален-

дарным учебным графиком рассредоточено: на очной и очно-заочной (вечер-

ней) формах обучения в четвертом семестре, на заочной форме обучения на 2 

курсе.  

4. Место проведения производственной практики 

Место проведения практики определяется по согласованию с руководите-

лем практики – научным руководителем обучающегося с учетом направленно-

сти (профиля) программы магистратуры, избранного обучающимся направле-

ния научного исследования и темы выпускной квалификационной работы в ви-

де магистерской диссертации. 

Производственная практика обучающихся по программе «Судебный 

юрист», осуществляется, как правило, в форме индивидуальной самостоятель-

ной работы под руководством научного руководителя на кафедре гражданского 

и административного судопроизводства. Кроме того, практика может прово-

диться и на других кафедрах, дисциплины (модули) которых преподаются в 

рамках магистерской программы.     

Производственная практика может осуществляться так же с прикрепле-

нием к конкретной исследовательской организации (подразделению, исследо-

вательской группе и др.).  

Производственная практика может проводиться в структурных подразде-

лениях коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, адвокатских образованиях, нотариальных 

конторах и других органах и организациях, деятельность которых соответству-

ет содержанию программы магистратуры. 

Базой практики может быть российское или зарубежное учреждение науч-
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но-производственного профиля, учебное учреждение, ведущее научные разра-

ботки в области, соответствующей направлению магистерской подготовки. 

 Базой проведения практики являются помимо кафедр Университета также 

институты, научное подразделение, Юридическая клиника МГЮА, НИИ, ком-

мерческие, общественные организации, государственные, муниципальные ор-

ганы и т.п. (по согласованию с научным руководителем), соответствующие 

профилю подготовки магистранта.  

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по месту трудовой деятельности, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требова-

ниям к содержанию практики и позволяет выполнить индивидуальное задание 

руководителя практики от Университета.  

Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося, 

совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует требова-

ниям к содержанию практики, он вправе проходить производственную практи-

ку в организации по месту своей работы в подразделениях организации, дея-

тельность которых позволяет выполнить индивидуальное задание руководителя 

практики от Университета.  

Возможно прохождение практики в нескольких организациях.  В случае 

прохождения практики в нескольких организациях характеристика о прохожде-

нии практики предоставляется из каждой организации.  

5. Структура и содержание производственной практики 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

обучающегося, согласовывается с руководителем программы подготовки и от-

ражается в отчете обучающегося по практике и в его индивидуальном плане. 

Оно должно соответствовать профилю подготовки, согласовываться с темой 

магистерской диссертации. 

Содержание практики должно обеспечивать дидактически обоснованную 

последовательность процесса формирования у обучающихся научно-

исследовательской компетентности через системность развития профессио-

нальных умений и навыков.  

Программа научно-исследовательской практики для каждого обучающе-

гося магистратуры может конкретизироваться и дополняться в зависимости от 

специфики и характера выполняемой работы. 

Исследовательская практика – 432 ак. часа, 12 з.е.; 

 

Структура и содержание практики 
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№ 
Раздел прак-

тики 

Продол-

житель-

ность/ак.

ч, з.е.  Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающих-

ся, в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Формы теку-

щего контроля 

1. 
Исследователь

ская практика 

432, 12 з.е Подбор необходимых нормативных, 

доктринальных и эмпирических 

материалов по теме диссертационного 

исследования; 

Сбор, анализ и обобщение 

исследовательского материала, 

получаемого в ходе первичной и 

вторичной обработки в целях 

подготовки магистерской диссертации, 

а также иных исследований, 

практического и научного характера, их 

представление (апробация) в ходе 

учебной, научной, практической 

деятельности; 

Анализ существующих проблем 

правоприменения и практических 

особенностей юридической 

деятельности в сфере, связанной с 

темой диссертационного исследования, 

и выработка научно-обоснованных 

предложений по совершенствованию 

законодательства и 

правоприменительной практики. 

Консультация 

руководителя 

практики, 

представление 

материалов в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

руководителя 

практики   

 Всего  

432, 12 

з.е.  
Сдача отчетных материалов на 

проверку руководителю практики от 

Университета   

Отзыв 

руководителя 

практики от 

Университета  

6. Планируемые образовательные результаты производственной практики 

 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

практики  
Коды формируе-

мых 
компетенций 

Планируемые результаты обучения/ Индика-

торы сформированности компетенции 

1. Исследовательская 

практика 

ОК-2, ОК-4; 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-4, ПК-7. 

ПК-9; ПК-10. 

Знать  

общетеоретические правовые и этиче-

ские категории и понятия такие как: поня-

тие права, профессиональная этика; со-

временное состояние науки в области 
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гражданского процессуального права; 

порядок планирования, осуществле-

ния и оформления научно-

исследовательских работ; 

 методы научного редактирования ру-

кописей;   

Уметь  

 добросовестно исполнять задания и 

поручения руководителя практики, со-

блюдать требования законодательства РФ, 

уважать и соблюдать права и свободы 

других лиц; 

соотносить область общественных от-

ношений и соответствующие ей норма-

тивные правовые акты; 

правильно определить предмет регу-

лирования нормативного правового акта; 

выбрать судебную и(или) админи-

стративную практику применения законо-

дательства в соответствии с направленно-

стью исследования; 

обеспечить подготовку справочной 

информации о содержании правового ре-

гулирования в конкретной сфере обще-

ственных отношений; 

умеет обеспечить защиту прав и за-

конных интересов лица с использованием 

всех способов, предусмотренных законо-

дательством; 

умеет в рамках конкретной ситуации 

правильно определить права, обязанности 

и ответственность субъектов правоотно-

шений; 

умеет в рамках конкретной ситуации 

определить оптимальные юридические 

действия субъектов правоотношений в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

Владеть 

навыками поиска и отбора правовых 

актов по предмету регулирования, юри-

дически правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства;  

навыками обеспечения подготовки 

справочной информации о содержании 

правового регулирования в конкретной 

сфере общественных отношений; 

навыками защиты прав и законных 

интересов лица с использованием всех 

способов, предусмотренных законода-

тельством; 

способностью выбрать соответству-
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ющие методы научных исследований при 

проведении собственного исследования в 

области гражданского процессуального 

права; 

способностью подготовить доклад на 

научной и(или)научно-практической кон-

ференции по тематике научного исследо-

вания; 

способен подготовить публикацию по 

тематике научного исследования в соот-

ветствии с установленными процессуаль-

ного права; 

навыками поиска библиографической 

информации; 

знает современное состояние науки в 

области гражданского процессуального 

права; 

 навыками оценки результата научно-

го исследования в области гражданского 

судопроизводства 

 

7. Промежуточная аттестация по производственной практике  

1. Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 

практики проводится в виде зачета с оценкой.  

2. Результаты промежуточной аттестации обучающегося оцениваются по 

следующей шкале: 

«Зачтено» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по программе учебной прак-

тики на пороговом уровне; 

«Не зачтено» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по программе производ-

ственной практике на уровне не соответствующем пороговому. 

3. В качестве оценочных средств при проведении промежуточной аттеста-

ции и контроля самостоятельной работы по практике используются: 

- индивидуальное задание руководителя практики; 

- рабочий график (план) проведения практики; 

- характеристика с места практики; 

- отчетные материалы по практике; 

- собеседование и консультации с руководителем практики; 

- отзыв руководителя практики от Университета; 

-выступление и обсуждение на заседании кафедры результатов прохожде-

ния научно-исследовательской практики;  

-демонстрация презентаций, подготовленных обучающимися индивиду-

ально или в малых группах. 
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4. По итогам прохождения практики руководителем практики от 

Университета готовится отзыв.  

В отзыве руководителя практики от Университета указываются сведения 

о месте и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются 

выполнение индивидуального задания по практике, иная проделанная 

обучающимся работа, собранные и разработанные материалы, овладение 

навыками организации и проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности; ведения индивидуальной и коллективной 

научно-исследовательской работы; выработка способностей представлять 

полученные результаты научных исследований в виде законченных научно-

исследовательских разработок; оформление отчетных материалов.  

В отзыве руководителя практики от Университета могут быть поставлены 

вопросы, указаны замечания, которые должны быть устранены до проведения 

аттестации. В отзыве руководитель практики делает вывод, допускается ли 

обучающийся к аттестации по практике. 

5. Руководитель практики от Университета проводит аттестацию по прак-

тике. В проведении аттестации могут принимать участие руководители практи-

ки от организаций, где обучающиеся проходили практику, представители иных 

организаций-работодателей.     

Аттестация по практике может проходить индивидуально или коллектив-

но с участием обучающихся одной или нескольких учебных групп в форме 

коллективного обсуждения результатов, полученных на практике, демонстра-

ции презентаций, подготовленных обучающимися индивидуально или в малых 

группах. 

Конкретные формы проведения аттестации определяются руководителем 

практики (руководителями практики) и заблаговременно доводятся до сведения 

обучающихся.    

6. При проведении аттестации используются следующие критерии и по-

казатели оценивания.  
 

№ 
п/п 

Планируемый результат 

обучения  
Критерии оценивания Показатели  порогового 

уровня   
1. Умеет соотнести об-

ласть общественных от-

ношений и соответствую-

щие ей нормативные пра-

вовые акты; 

умеет правильно опре-

делить предмет регулиро-

вания нормативного пра-

вового акта; 

умеет выбрать судеб-

ную и(или) администра-

тивную практику приме-

нения законодательства в 

соответствии с направлен-

ностью исследования ; 

владеет навыками по-

Индивидуальное за-

дание на практику, 

характеристика с ме-

ста практики, отчет-

ные материалы по 

практике  

 

 

Правильно определена 

отраслевая принадлеж-

ность анализируемых от-

ношений, проведено раз-

граничение материально-

правовых и процессуаль-

ных категорий; 

Подобрана судебная прак-

тика, имеющая непосред-

ственное отношение к 

предмету научного иссле-

дования; 

Верно установлен круг 

нормативных актов, регу-

лирующих исследуемую 

сферу общественных от-
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иска и отбора правовых 

актов по предмету регули-

рования; 

умеет обеспечить под-

готовку справочной ин-

формации о содержании 

правового регулирования в 

конкретной сфере обще-

ственных отношений; 

умеет обеспечить за-

щиту прав и законных ин-

тересов лица с использо-

ванием всех способов, 

предусмотренных законо-

дательством; 

умеет в рамках кон-

кретной ситуации пра-

вильно определить права, 

обязанности и ответствен-

ность субъектов правоот-

ношений; 

умеет в рамках конкрет-

ной ситуации определить 

оптимальные юридические 

действия субъектов право-

отношений в соответствии 

с поставленными целями и 

задачами. ОК-2,4; ПК-1, 2, 

4, 7, 10 

ношений; 

Проанализированы нор-

мативные правовые акты, 

подлежащие применению 

в конкретных ситуациях; 

Представлен проект пра-

вового заключения (ана-

литической записки) по 

определенному правовому 

вопросу, составлен обзор 

судебной практики по 

конкретному правовому 

вопросу; 

Проанализировано зару-

бежное законодательство 

по изучаемой тематике; 

Приведены конкретные 

примеры анализа судеб-

ных дел, обоснован выбор 

способа защиты прав, 

определена правовая по-

зиция стороны; определе-

но истребуемое полномо-

чие суда по конкретному 

делу; 

Проанализированы дока-

зательства по конкретно-

му делу. 

2. Способен выбрать со-

ответствующие  методы 

научных исследований 

при проведении собствен-

ного исследования в обла-

сти гражданского процес-

суального права; 

способен подготовить 

доклад на научной 

и(или)научно-

практической конферен-

ции по тематике научного 

исследования; 

способен подготовить 

публикацию по тематике 

научного исследования в 

соответствии с установ-

ленными процессуального 

права; 

владеет навыками по-

иска библиографической 

информации; 

знает современное со-

Индивидуальное за-

дание на практику, 

характеристика с ме-

ста практики, отчет-

ные материалы по 

практике  

 

 

Правильно выбрана тема 

доклада на конференции, 

отражающая актуальные 

вопросы исследования; 

Правильно выбрана тема-

тика вопросов для публи-

кации в статье по теме 

диссертации; 

Подготовлен проект ста-

тьи по теме диссертации с 

соблюдением установлен-

ных требований; 

Верно сформирован пере-

чень научной литературы 

по теме диссертации, от-

ражающий современное 

состояние науки граждан-

ского процессуального 

права по теме диссерта-

ции. 
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стояние науки в области 

гражданского процессу-

ального права; 

знает порядок плани-

рования, осуществления и 

оформления научно-

исследовательских работ; 

знает методы научно-

го редактирования руко-

писей; 

владеет навыками 

оценки результата научно-

го исследования в области 

гражданского судопроиз-

водства; 

 владеет навыками 

обработки и обобщения 

научной информации, в 

т.ч. с применением элек-

тронных ресурсов. ПК-1, 

ПК-7, ПК-9 

При несоответствии указанным показателям, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». 

8.  Требования к оформлению отчетных материалов по практике 

 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан в сроки, 

установленные в приказе о направлении на практику, представить характери-

стику с места прохождения практики, рабочий график (план) проведения прак-

тики, отчетные материалы по практике для проверки руководителю практики.  

8.1. Требования к содержанию отчетных материалов по практике 

Отчетные материалы включают в себя: 

- дневник прохождения практики; 

 - письменный отчет с приложением задание руководителя практики.  

В дневнике отражается работа, выполняемая обучающимся в определен-

ные даты или периоды производственной практики. Дневник практики запол-

няется по каждому разделу/модулю практики (если модули предусмотрены 

программой практики). Записи в дневнике должны содержать краткое описание 

выполненной работы. Дневник проверяется и подписываются руководителями 

практики от профильной организации.   

Письменный отчет выполняется в соответствии с индивидуальным зада-

нием руководителя практики.   

8.2. Требования к оформлению отчетных материалов 

Отчет должен быть оформлен на компьютере, с использованием тексто-

вого редактора Word, шрифт TimesNewRoman, высота шрифта 12-14, меж-

строчный интервал 1,0 - 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Поля: верхнее 2 см, 



 

 13 

нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см. Нумерация страниц – в нижнем правом 

углу. При необходимости сноски размещаются постранично; нумерация сносок 

сплошная. Сноски набираются шрифтом TimesNewRoman, высота шрифта 10, 

межстрочный интервал одинарный. Соблюдение указанных требований к 

оформлению отчетных материалов является одним из критериев оценивания 

при аттестации.  

9. Учебно-методическое обеспечение прохождения практики 

Учет работы, в том числе и самостоятельной, выполненной в ходе науч-

но-исследовательской практики ведется каждым практикантом в дневнике 

практики. Дневник практики заполняется по каждому разделу (этапу) практики. 

Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы с 

анализами и выводами, а также цифровые данные, характеризующие ее объем. 

Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. По завер-

шении каждого раздела (этапа) практики обучающийся магистратуры пред-

ставляет соответствующие виды отчетности, содержание и характер которых 

должны соответствовать структуре программы практики и устанавливаются в 

дневнике практики.  

 Отчет должен содержать информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимися во время практики. В отчете обу-

чающемуся магистратуры необходимо представить анализ практики и выводы. 

В отчете также может найти отражение работа, выполненная обучающимся по 

заданию работников баз практики (помимо учебных заданий). 

Подготовка к аттестации по практике осуществляется обучающимися в со-

ответствии с заданием и рекомендациями руководителя практики. Конкретные 

формы проведения аттестации определяются руководителем практики, руково-

дителем магистерской программы и заблаговременно доводятся до сведения 

обучающихся.   Для проведения промежуточной аттестации могут быть исполь-

зованы как индивидуальные, так и коллективные формы контроля, в том числе: 

 собеседование и консультации с научным руководителем; 

 представление научному руководителю собранных и систематизирован-

ных материалов; 

 выступление и обсуждение на заседании кафедры результатов прохожде-

ния научно-исследовательской практики;  

 коллективное обсуждение результатов научно-исследовательской прак-

тики с участием всех или части обучающихся, обучающихся по магистер-

ской программе,  

 демонстрация презентаций, подготовленных обучающимися индивиду-

ально или в малых группах. 

Время проведения каждой формы промежуточной аттестации определяется 

индивидуально. 
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Основная учебная и научная литература 

 

 1. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидат-

ских и докторских диссертациях) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991914  

2. Исаев, И. А. История и методология юридической науки : 

учебное пособие / Исаев И.А., Мележик И.Н., Филиппова Т.П. - Москва : 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/948178  

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944389  

4. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : 

учебник / В.М. Сырых. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/945566  

 

Дополнительная литература 

1. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толко-

вании и применении гражданских законов. - М. 2002. // Электронная библио-

тека Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Жалинский А. Э. Введение в специальность "Юриспруденция". 

Профессиональная деятельность юриста : учебник.—2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Проспект, 2015. — URL: http://ebs.prospekt.org/book/28258  

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : 

учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2014. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/507377  

4. Малешин Д. Я. Методология гражданского процессуального права. 

- М. : Статут, 2010. // Электронная библиотека Университета. – URL:  

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

5. Честнов, И. Л. История и методология юридической науки : учеб-

ник / И.Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/881305 

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 

  

https://new.znanium.com/catalog/product/991914
https://new.znanium.com/catalog/product/948178
https://new.znanium.com/catalog/product/944389
https://new.znanium.com/catalog/product/945566
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/28258
https://new.znanium.com/catalog/product/507377
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://new.znanium.com/catalog/product/881305
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 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Полнотекстовая рабочая  программа учебной дисциплины (модуля) размещена 

в Цифровой научно-образовательной  и социальной сети Университета (далее - 

ЦНОСС), в системе которой функционируют  «Электронные личные кабинеты 

обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам 

возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для 

создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной 

среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том 

числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, 

научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, 

функционирующих на основе прикладных информационных систем Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных  

библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-

библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, под-

ключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании ли-

цензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обуча-

ющихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одно-

временного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. 

В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из из-

даний обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литерату-

ры на 100 обучающихся. 

 6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по 

адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр. 1. Они оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   вклю-

чают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 
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кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подклю-

чена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-

образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенно-

го для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие 

места в читальном зале оборудованы современными эргономичными монобло-

ками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 

стул – 4 шт. 

 

 Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) уком-

плектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и 

научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального цик-

лов. У обучающихся есть доступ к библиотечным ресурсам (основная учебная и 

научная литература) в электронной форме. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания. У обучающихся есть доступ к библиотечным ресурсам (дополнительная 

литература) в электронной форме. 

 Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 

6.3. Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения об-

разовательного процесса: 

 

6.3.1. Справочно-правовые системы: 
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1. ИС «Континент» сторонняя 

http://continent-

online.com 

 

ООО «Агентство право-

вой интеграции «КОН-

ТИНЕНТ», договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. по 

19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.co

m 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон Рей-

тер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 01.01.2021 

г. по 31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant

.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных органи-

заций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных органи-

заций 

 

6.3.2. Профессиональные базы данных: 
 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowled

ge.com 

 

 ФГБУ «Государствен-

ная публичная научно-

техническая библиоте-

ка России»: 

- сублицензионный до-

говор № WOS/668 от 

02.04.2018 г.; 

- сублицензионный до-

говор № WOS/349 от 

05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/
https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
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фонд фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-

1566-06235 от 

22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государствен-

ная публичная научно-

техническая библиоте-

ка России»:  

- сублицензионный до-

говор № SCOPUS/668 

от 09 января 2018 г.; 

- сублицензионный до-

говор № SCOPUS/349 

от 09 октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-

1573-06235 от 

22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции полно-

текстовых элек-

тронных книг ин-

формационного ре-

сурса EBSCOHost  

БД eBook Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

03731110819000006 от 

18.06.2019 г. бессрочно 

4. 

Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная биб-

лиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. (безвоз-

мездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. 

Ельцина, Соглашение о 

сотрудничестве № 23 

от 24.12.2010 г., бес-

срочно 

6. 
 НЭБ eLI-

BRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», дого-

воры:  

- № SU-13-03/2019-1 от 

27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
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17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     

http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

414-EBSCO/2020 от 

29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. ЛитРес: Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», дого-

вор № 290120/Б-1-76 от 

12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

 

6.3.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», догово-

ры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус медиа», 

договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
http://book.ru/
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3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», до-

говоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.03.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6.4. Перечень  

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задей-

ствованных в  образовательном  процессе по учебной дисциплине (модулю) 

 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализа-

ции учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО: 

  

          
№ Описание ПО Наименование ПО, 

программная среда, 

СУБД 

Вид лицензиро-

вания 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 

1.  Операционная система Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита Kaspersky Workspace 

Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицен-

зия  

WinRar Открытая лицен-

зия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицен-

зия 

6.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat reader Открытая лицен-

зия 

Foxit Reader Открытая лицен-

зия 

7.  Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицен-

зия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицен-

зия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицен-

зия 

flashpleer Открытая лицен-

зия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицен-

зия 

11. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицен-

зия 

Гарант Открытая лицен-

зия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и  

правилам.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Макет отчетных материалов по практике  

Титульный лист  

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

 

 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

обучающегося ______ группы ______курса 

______________ формы обучения 

 

Института ________________________ 

 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике:  
 

_____________________________________________________________________________  

                                                           (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

 

«____» ________________ 20 __ г.   _____________________/ _____________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 
 

Москва, 20__ г. 
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Вторая страница  

Содержание  

 

Индивидуальное задание руководителя практики ………….(указать номер страницы) 

Дневник практики…………………………………. ………….(указать номер страницы) 

Отчет……………………………………………….. ………….(указать номер страницы) 

Приложение………………………………………... ………….(указать номер страницы) 

Источники ………………………………………... …………..(указать номер страницы) 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося, Институт, курс, группа) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации (с указанием должности, контактных данных):     
 

 

 
Дата, 

кол-во 

часов в 

день 

 
                   Краткое содержание выполненных работ 

Подпись руководи-

теля практики от 

профильной орга-

низации и печать 

организации (при 

наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики профильной от организации ______________/ __________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Печать (при наличии) 
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Приложение 2 

Макет рабочего графика (плана) проведения практики 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

 

Рабочий график (план) 

проведения производственной практики     

Обучающегося: (указать ФИО обучающегося, Институт, курс, группа) 

Место практики: (указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название 

структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

Руководитель практики от профильной организации: (указать ФИО, должность, контакт-

ные данные)  
№ Виды деятельности в период прохождения практики Период/дата 

1.  Изучение нормативно-правовых и локальных актов, регулирующих 

деятельность организации (структурного подразделения) – места 

прохождения практики. 

 

2.  Изучение основных видов деятельности организации (структурного 

подразделения) – места прохождения практики. 

 

3.  Изучение правоприменительной практики организации (структур-

ного подразделения) – места прохождения практики. 

 

4.  Изучение нормативно-правовых актов по тематике индивидуально-

го задания по практике. 
 

5.  
Выполнение индивидуального задания по практике 

 

6.  Подготовка отчетных материалов о прохождении практики , подго-

товка к промежуточной аттестации  
 

7.  
Промежуточная аттестация по практике 

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасно-

сти, а также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

Обучающийся                                                         ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Руководитель практики   от Университета          ______________/ ______________________    
                                                                                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Руководитель практики   от организации          ______________/ _______________________    
                                                                                                                                   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Дата согласования                                                « ____» _______________________ 20___ г. 
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Приложение 3 

Макет характеристики руководителя практики от профильной организации   

                    БЛАНК  

ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                           

                Дата, исх. №  

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

[По итогам проведения практики руководителем практики от профильной 

организации готовится характеристика.  

В характеристике указываются сведения о структурном подразделении профильной 

организации и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 

индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, собранные и 

разработанные материалы. 

В характеристике могут быть поставлены вопросы, указаны замечания, которые 

должны быть устранены до проведения аттестации.]  

 

 

 

Руководитель практики, должность                _____________/_______________ 
                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
                                 Печать (при наличии)  
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Приложение 4 

Макет отзыва руководителя практики от Университета  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  
Обучающегося ___  курса ___  группы ___________Института ___________  

_____________________________ 

(указать ФИО обучающегося)       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов: _________________ 

 

Оценка по итогам аттестации: ______________________________ 

 

Руководитель практики                                 ______________________/______________ 

________________  

                                                                                                  (дата)  

 

 

 
 


