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1. Общие положения
Практика – вид учебных занятий, осуществляемых в соответствии с
направленностью (профилем) магистерской программы, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, формирование и развитие практических навыков, компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Практика дает возможность расширения и (или) углубления знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых
(обязательных) и вариативных (профильных) дисциплин (модулей), позволяет
обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для
успешной профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обучения в
аспирантуре.
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 научноисследовательских 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 учебной практики: дискретно по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения производственной практики.
Цель
производственной
практики
–
профессиональнокомпетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной работе
посредством организации и 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;
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 приобретение обучающимися навыков ведения индивидуальной и
коллективной научно-исследовательской работы;
 выработка у обучающихся способностей представлять полученные
результаты научных исследований в виде законченных научноисследовательских разработок;
 сбор обучающимися
квалификационной работы.

материалов

для

выполнения

выпускной

Производственная практика формирует у обучающихся следующие
профессиональные компетенций:
– квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
– квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).

2. Место производственной практики в структуре образовательной
программы
Производственная практика
образовательной программы.

относится

к

вариативной

части

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
календарным учебным графиком рассредоточено четвертом семестре.

4. Место проведения производственной практики
Место проведения практики определяется по согласованию с
руководителем практики – научным руководителем обучающегося с учетом
направленности
(профиля)
программы
магистратуры,
избранного
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обучающимся направления научного исследования и темы магистерской
диссертации.
Практика может быть проведена в профильных организациях либо на
базе Университета, в том числе на кафедрах, в иных структурных
подразделениях Университета.
Местом проведения практики могут быть профильные организации:
федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной
власти; органы местного самоуправления; суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, третейские суды; саморегулируемые организации;
юридические лица различных организационно-правовых форм и форм
собственности; индивидуальные предприниматели; адвокатские образования,
нотариальные конторы и другие органы и организации, деятельность которых
соответствует направленности (профилю) программы магистратуры и
позволяет выполнить обучающемуся программу практики и индивидуальное
задание руководителя практики от Университета.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику по месту трудовой
деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики и позволяет выполнить
индивидуальное задание руководителя практики от Университета.
Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося,
совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует
требованиям к содержанию практики, он вправе проходить производственную
практику в организации по месту своей работы в подразделениях организации,
деятельность которых позволяет выполнить индивидуальное задание
руководителя практики от Университета.
Возможно прохождение практики в нескольких организациях. В случае
прохождения практики в нескольких организациях характеристика о
прохождении практики предоставляется из каждой организации.

5. Структура и содержание производственной практики
Производственная практика осуществляется для всех обучающихся в
форме исследовательской практики объемом 432 часа (12 з.е.).

Структура и содержание практики
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№

Раздел практики

Формы текущего
Виды работ на практике, включая
контроля
Продолжитель самостоятельную работу студентов,
ность
в соответствии с индивидуальным
заданием на практику
/ак.ч, з.е.

Подготовительный этап:
- ознакомление с современными
информационнотелекоммуникационными
технологиями по поиску и отбору
учебной, монографической и
периодической литературы по теме
проводимого исследования;

432 ак. часа./
12 з.е.
1

Исследовательская
практика

- освоение методики поиска судебной
практики и статистических данных с
применением информационнотелекоммуникационных технологий,
правил систематизации и анализа
приговоров, постановлений,
определений, статистических данных,
оформления итогов обобщения
практики в текстовой и графической
формах (составление анкет, таблиц,
графиков, диаграмм и т.п.);

Консультация
руководителя
практики,
представление
материалов
в
соответствии
с
индивидуальным
заданием
руководителя
практики

- ознакомление с порядком
оформления результатов научного
исследования в соответствие с
требованиями ГОСТов и овладение
способами их представления с
использованием мультимедийных
приложений;
- изучение нормативных и
доктринальных источников по теме
диссертационного исследования;
- поиск и сбор материалов для
подготовки эмпирической базы
магистерской работы;
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- выполнение иных заданий научного
руководителя.
Основной этап практики:
- составление библиографического
списка по теме магистерской
диссертации;
- обзор основных направлений
научной деятельности по теме
магистерской диссертации;
- мониторинг актуальных проблем,
возникающих в правоприменительной
деятельности, требующих решения в
ходе проведения диссертационного
исследования;
- анализ, систематизация и обобщение
полученной научной, эмпирической и
статистической информации по теме
проводимого исследования;
- оценка актуальности, научной и
практической значимости
проводимого исследования;
- выполнение иных заданий научного
руководителя.
Заключительный этап практики:
- выработка научно-обоснованных
предложений по совершенствованию
уголовного, уголовнопроцессуального законодательства,
иных нормативных правовых актов и
правоприменительной практики;
- изложение результатов исследования
в научных статьях и докладах на
научно-практических конференциях,
круглых столах;
- представление предварительной
концепции магистерской диссертации,
ее основных тезисов и выводов;
- выполнение иных заданий научного
руководителя
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Всего

432 ак. часов/12
Сдача отчетных материалов на
з.е.
проверку руководителю практики от
Университета

Отзыв
руководителя
практики от
Университета

6. Планируемые образовательные результаты производственной
практики

№ Наименование
раздела практики
п/
п

Коды
формируемых

Планируемые результаты обучения/
сформированности компетенции

Индикаторы

компетенций

1.

Исследовательская
практика

ПК-2

Обучающийся знает: действующие нормативноправовые акты в сфере уголовного права, уголовного
судопроизводства и противодействия преступности;
способы контроля за изменениями уголовного, уголовнопроцессуального законодательства и нормативных
правовых актов по предупреждению преступлений и о
борьбе
с
преступностью
с
использованием
информационных технологий; стадии применения и
формы реализации норм уголовного и уголовнопроцессуального права; основные методы обобщения
судебной практики и статистических данных
Обучающийся умеет: применять нормативные правовые
акты в сфере уголовного права, уголовного
судопроизводства и противодействия преступности
Обучающийся
владеет
навыками
принимать
юридические решения, отвечающие всем требованиям
действующего законодательства в сфере уголовного
права, уголовного судопроизводства и противодействия
преступности

2.

Исследовательская
практика

ПК-11

Обучающийся знает: методологию планирования и
проведения научно-исследовательской деятельности;
правила оформления и представления результатов
научного исследования; основные направления научной
деятельности по изучаемой проблеме; методику
обобщения эмпирических данных по изучаемому объекту
исследования
Обучающийся умеет: разрабатывать план и программу
проведения научного исследования; осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в соответствие
с выбранной методикой; обобщать, анализировать и
интерпретировать полученные результаты проводимого
исследования; формулировать основные выводы научноисследовательской деятельности; оформлять результаты
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научного исследования в соответствие с предъявляемыми
требованиями; представлять итоги проделанной научной
работы
Обучающийся владеет: методами проведения научного
исследования;
приемами
организации
научноисследовательской
деятельности;
навыками
использования
современных
информационных
технологий по поиску, сбору, обработке, анализу и
систематизации научной информации, а также
мультимедийных приложений по представлению
результатов научного исследования

7. Промежуточная аттестация по производственной практике
1.
Промежуточная
аттестация
по
итогам
производственной практики проводится в виде зачета.

прохождения

2. Результаты промежуточной аттестации обучающегося оцениваются
по следующей шкале:
«Зачтено»  обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки,
являющиеся результатами освоения компетенций по программе учебной
практики на пороговом уровне;
«Не зачтено»  обучающийся продемонстрировал знания, умения и
навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по программе
производственной практике на уровне, не соответствующем пороговому.
3. В качестве оценочных средств при проведении промежуточной
аттестации 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.
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
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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 научноисследовательских 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
практике. В проведении аттестации могут принимать участие руководители
практики от организаций, где обучающиеся проходили практику,
представители иных организаций-работодателей.
Аттестация по практике может проходить индивидуально или
коллективно с участием обучающихся одной или нескольких учебных групп в
форме коллективного обсуждения результатов, полученных на практике,
демонстрации 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
показатели оценивания.
№
п/п
1.

Планируемый результат обучения

Критерии
оценивания

Показатели порогового
уровня

Индивидуальное
Способность квалифицированно
применять нормативные правовые задание руководителя
акты в конкретных сферах
практики,
юридической деятельности,
характеристика с места
реализовывать нормы
практики, отчетные
материального и процессуального материалы по практике
права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
Обучающийся демонстрирует
высокий уровень знаний
Обучающийся знает: действующие
уголовного,
уголовнонормативно-правовые акты в сфере
процессуального
уголовного
права,
уголовного
законодательства
и
судопроизводства и противодействия
законодательства
о
преступности; способы контроля за
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изменениями уголовного, уголовнопроцессуального законодательства и
нормативных правовых актов по
предупреждению преступлений и о
борьбе
с
преступностью
с
использованием
информационных
технологий; стадии применения и
формы реализации норм уголовного и
уголовно-процессуального
права;
основные
методы
обобщения
судебной практики и статистических
данных

противодействии
преступности; хорошо знаком
с
историческими
тенденциями их развития и
последними
внесенными
изменениями
в
соответствующие
нормативные правовые акты;
имеет
детальное
представление по вопросам
толкования уголовного и
уголовно-процессуального
законодательства высшими
судебными органами РФ по
теме
проводимого
исследования;
достаточно
информирован о практике
применения уголовного и
уголовно-процессуального
законодательства,
федеральных
законов
о
противодействии
преступности по исследуемой
научной проблеме; является
уверенным
пользователем
справочно-правовых систем
«Консультант
Плюс»,
«Гарант»

Обучающийся умеет: применять
нормативные правовые акты в сфере
уголовного
права,
уголовного
судопроизводства и противодействия
преступности

Обучающийся
правильно
определил
подлежащие
применению в конкретном
случае нормы уголовного,
уголовно-процессуального
законодательства
и
нормативных правовых актов
по
предупреждению
преступлений и о борьбе с
преступностью;
грамотно
квалифицировал
совершенные общественно
опасные
деяния;
верно
установил меру наказания,
подлежащую применению;
составил
проекты
процессуальных документов,
экспертных заключений и
иных
юридических
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документов в соответствие с
предъявляемыми
к
ним
требованиями;
дал
мотивированную
оценку
принятых
правоприменителем
постановлений, определений,
приговоров и иных судебных
актов

2.

Обучающийся владеет навыками
принимать юридические решения,
отвечающие
всем
требованиям
действующего законодательства в
сфере уголовного права, уголовного
судопроизводства и противодействия
преступности
Способность квалифицированно
проводить научные исследования в
области права (ПК-11)

Индивидуальное
задание руководителя
практики,
характеристика с места
практики, отчетные
материалы
по практике
Обучающийся знает: методологию
планирования и проведения научноисследовательской
деятельности;
правила оформления и представления
результатов научного исследования;
основные
направления
научной
деятельности по изучаемой проблеме;
методику обобщения эмпирических
данных по изучаемому объекту
исследования

Обучающийся
показал
достаточный
уровень
подготовки
к
принятию
собственных решений по
конкретным
уголовным
делам
Обучающийся демонстрирует
достаточный уровень знаний
важнейших принципов и
этапов проведения научного
исследования,
порядок
оформления
магистерской
диссертации и процедуру ее
защиты;
осведомлен
об
основных
требованиях,
предъявляемых
к
магистерским диссертациям;
имеет общее представление о
фундаментальных
и
прикладных
методах
проведения
научноисследовательской
деятельности,
их
достоинствах и недостатках;
хорошо ориентируется в
современном
состоянии
изучаемой проблемы; знаком
с
базовыми
научными
публикациями в области
проводимого
диссертационного
исследования; информирован
о наиболее важных способах
сбора, обработки, анализа и
систематизации
судебной
практики и статистических
данных по теме исследования
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Обучающийся умеет: разрабатывать
план и программу проведения
научного
исследования;
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в
соответствие с выбранной методикой;
обобщать,
анализировать
и
интерпретировать
полученные
результаты
проводимого
исследования;
формулировать
основные
выводы
научноисследовательской
деятельности;
оформлять результаты научного
исследования в соответствие с
предъявляемыми
требованиями;
представлять итоги проделанной
научной работы

Обучающийся:
- самостоятельно составил
план
своего
диссертационного
исследования,
обозначил
цель, задачи, объект и
предмет исследования;
- дал аргументированную
оценку
актуальности,
научной и практической
значимости
проводимого
исследования;
грамотно
теоретический
выбранной
исследования;

провел
анализ
темы

подготовил
предварительную концепцию
своей
магистерской
диссертации;
составил
библиографический список
по
теме
магистерской
диссертации;
- предложил актуальные темы
для статьи и научного
доклада для участия в научнопрактической конференции
(круглом столе и т.п.);
- успешно обобщил судебную
практику и статистические
данные в текстовой и
графической формах (в виде
анкет, таблиц, графиков,
диаграмм и т.п.);
правильно
оформил
результаты
проведенного
научного исследования в
соответствие с требованиями
ГОСТов и представил их в
виде презентации
Обучающийся владеет: методами
проведения научного исследования;

Обучающийся:
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приемами организации научноисследовательской деятельности;
навыками использования
современных информационных
технологий по поиску, сбору,
обработке, анализу и систематизации
научной информации, а также
мультимедийных приложений по
представлению результатов научного
исследования

- раскрыл основные этапы и
указал необходимые методы
исследования
выбранной
темы;
- сформулировал главные
теоретические выводы своего
диссертационного
исследования;
- изложил свои предложения
по
совершенствованию
уголовного,
уголовнопроцессуального
законодательства,
нормативных правовых актов
о
противодействии
преступности
и
правоприменительной
практики
по
теме
исследования;
успешно
осуществил
научное
редактирование
своей статьи и научного
доклада;
- создал презентацию с
помощью мультимедийных
приложений,
содержащую
основные
выводы
диссертационного
исследования

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
характеристику с места прохождения практики, рабочий график (план)
проведения практики, отчетные материалы по практике для проверки
руководителю практики.
8.1. Требования к содержанию отчетных материалов по практике
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Отчетные материалы включают в себя:
– дневник прохождения практики;
– письменный отчет с приложением задания руководителя практики.
В дневнике отражается работа, выполняемая обучающимся в
определенные даты или периоды производственной 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
заданием руководителя практики.
8.2. Требования к оформлению отчетных материалов
Отчет должен быть оформлен на компьютере, с использованием
текстового редактора Word, шрифт TimesNewRoman, высота шрифта 12-14,
межстрочный интервал 1,0 - 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Поля: верхнее 2 см,
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
Перед
началом
прохождения
обучающемуся необходимо:

производственной

практики

– изучить положения настоящей Рабочей программы;
– ознакомиться с рекомендуемой литературой;
– освоить методику поиска, сбора и систематизации научной
литературы, судебной практики и статистических данных с применением
новейших информационных технологий;
– получить представление о порядке и правилах оформления
результатов научного исследования в соответствие с требованиями ГОСТов.
В процессе прохождения практики обучающемуся необходимо:
– ознакомиться с законодательными актами и правоустанавливающими
документами органа, учреждения или организации места прохождения
16

практики, с их структурой, функциями, полномочиями, особенностями
взаимоотношений
с
другими
государственными
органами
и
негосударственными организациями;
– осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и анализ
научного и эмпирического материала для подготовки магистерской
диссертации;
– выявлять существующие теоретические и практические проблемы
применения законодательства в сфере уголовного права, уголовного
судопроизводства и противодействия преступности в рамках темы
диссертационного исследования и разрабатывать рекомендации по их
решению;
– консультироваться с практическими работниками места прохождения
практики по дискуссионным вопросам темы диссертационного исследования;
– подготовить свои предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов в сфере уголовного права, уголовного
судопроизводства и противодействия преступности, а также методики
расследования отдельных видов преступлений;
– своевременно и тщательно выполнять указания практического
работника (руководителя практики на местах);
– своевременно подготовить и представить на рецензирование
руководителю практики Университета отчетные материалы по практике.

Рекомендуемая литература:
1. Безбородов Д.А. Организация и проведение уголовно-правовых
исследований: учебное пособие для факультета подготовки научнопедагогических кадров и магистратуры / Д. А. Безбородов. – СПб.: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2016. – 64 с.;
2. Дрещинский В. А. Методология научных исследований: учебник для
бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 324 с.;
3.
Кукушкина
В.В.
Организация
научно-исследовательской
деятельности студентов (магистрантов). М.: Инфра-М, 2011. – 265 с.;
4. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для
магистров / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия.
– М.: Издательство Юрайт, 2015. – 255 с.;
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5. Организация научной деятельности и выполнение научных работ по
юриспруденции: научно-практическое пособие / Отв. ред. И.М. Мацкевич и
Е.С. Шугрина. М.: Проспект, 2015. – 136 с.
6. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.:
Норма: Инфра-М, 2012. – 464 с.;
7. Черныш А.Я., Багмет Н.П., Михайленко Т.Д., Анисимов Е.Г.
Организация, формы и методы научных исследований: учебник. 2-е изд. М.:
Российская таможенная академия, 2012. – 320 с.
8. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления»;
9. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов»;
10. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
11. ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».

Информационные ресурсы:
1.

http://www.rg.ru/ – официальный сайт «Российской газеты»;

2.

http://www.supcourt.ru/ – официальный сайт Верховного суда РФ;

3.

Справочно-правовая система «Гарант»

4. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»;
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru;
6. Электронная библиотека Киберленинка (ciberleninka.ru);
7. SudAct.ru – официальный сайт судебных решений;
8. информационные ресурсы Университета имени О.Е. Кутафина
(http://www.msal.ru).

10. Материально-техническое
практики

обеспечение

производственной

Для проведения практики необходимо помещение, оснащённое рабочим
местом; компьютером, имеющим доступ к информационно-справочным
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системам и базам данных действующего законодательства, а также иным
оборудованием для работы с юридическими документами.
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