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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид 

практики: 
учебная практика 

Тип 

практики: 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Способ и 

форма 

проведения 

практики:  

дискретно по видам практик, рассредоточенная 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Цель учебной практики – знакомство обучающихся с основами научно-

исследовательской работы в области проведения фундаментальных или прикладных 

юридических исследований, получение первичного опыта самостоятельного 

проектирования научного исследования. 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по практике 

ОПК-1. Способен 

анализировать нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые взгляды и 

концепции мыслителей 

прошлого с точки зрения их 

влияния на 

правоприменительную практику 

Уметь: 

У1 – раскрывать сущность и 

характерные особенности 

современного этапа развития 

государственно-правовой мысли 

Владеть: 

В1 – пониманием основных 
тенденций развития 

политико-правовой мысли 

ОПК-4. Способен письменно и 

устно аргументировать 

правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Аргументирует 

правовую позицию, опираясь на 

знание истории и методологии 

юридической науки 

Уметь: 

У2 – давать оценку юридической 

методологии с точки зрения ее 

эффективности 

Владеть: 

В1 – способностью 

критически оценивать 

результаты сравнительно-

правовых исследований с 

точки зрения методологии 

исследования 

ПК-5. Способен 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

ПК-5.1. Применяет научные 

методы в правовых 

исследованиях; критически 

оценивает действующие 

источники норм частного права 

Знать: 

З1 – перспективные направления 

исследований в правовой науке; 

З2 – методологию сравнительно-

правового исследования 

Уметь: 

У1 – ставить научную проблему; 

У2 – анализировать нормативную 

базу и судебную практику в области 

частного права 

Владеть: 

В1 – способностью критически 

оценивать действующие 

источники норм гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и международного 

частного права; 
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В2 - опытом применения научных 

методов в правовых 

исследованиях 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 
Б2.О.01 (У) Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Курс и семестр I курс, 1 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б2.О.01(У) 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Б1.О.01 История политических и правовых учений 

Б1.О.03 История и методология юридической науки 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

4. Объем практики 

Зачетные единицы 15 зачетных единиц 

Контактная работа 04 академических часа 

Самостоятельная работа 536 академических часов 

Форма аттестации зачет  

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Индикаторы 

достижений 

1 Подготовительный 

этап 

Получение индивидуального 

задания на практику.  

Выбор темы исследования по 

согласованию с руководителем 

практики. 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации 

ОПК-1 ОПК-1.1 

2 Постановка 

проблемы 

исследования 

Обоснование темы, сбор 

материала, подготовка синопсиса 

статьи 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

ОПК-1.1 

ОПК-4.1 

 

3 

Основной этап 

Анализ материала по теме. 

Проведение исследования. 

Написание и редактирование 

текста научной работы. 

ПК-5 ПК-5.1 
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3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной 

документации. Защита отчета по 

результатам практики 

ОПК-4 ОПК-4.1 

4 Практическая 

подготовка 

Практическая подготовка ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5 

 

ОПК-1.1 

ОПК-4.1 

ПК-5.1 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» предполагает работу обучающегося над 

созданием научной статьи – самостоятельной письменной работой, освещающей 

современное состояние конкретной научной проблемы в области права и содержащей 

постановку проблемы, а также ответ на вопрос о перспективах и возможных путях ее 

решения. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

7.1. Типовые контрольные задания 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основании 

представленной статьи. 

Тема статьи выбирается обучающимся самостоятельно на основе собственных 

научно-практических интересов с опорой на актуальные направления современных 

правовых исследований, уровень развития науки и культуры.  

В ходе выбора темы исследования и постановки научной проблемы обучающийся 

консультируется с руководителем практики. 

Рекомендации по подготовке отчетной документации:  

1. Получение задания на практику.  

2. Подготовка синопсиса будущей статьи, содержащего постановку и обоснование 

проблемы исследования, ее актуальность и практическую значимость, а также примерную 

библиографию по выбранной теме. Объем синопсиса не должен превышать 700 слов.  

3. Согласование синопсиса работы с руководителем практики.  

4. Статья должна соответствовать указанной ниже структуре: 

а). Аннотация и ключевые слова 

Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика работы, содержащая только 

перечень основных вопросов. В аннотации необходимо определить основные идеи работы, 

соединить их вместе и представить в достаточно краткой форме. Аннотация, представляя 

содержание всей работы, должна включать в себя: актуальность, постановку проблемы, 

пути решения поставленной проблемы, результаты и выводы. На каждый из разделов может 

отводиться по одному предложению. Поэтому четкость изложения мысли является 

ключевым моментом при написании аннотации. 

Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации статей по 

темам. 

б). Вводная часть  

Во вводной части должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса 

и новизна работы, а также поставлены цель и задача исследования. Актуальность темы – 

степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы 

(задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для 

решения достаточно значимых научно-практических задач. Новизна – это то, что отличает 

результат данной работы от результатов других авторов. 

в). Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая 

аргументация, эмпирические данные, организация и результаты собственного 

исследования (если проводилось).  
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г). Заключительная часть 

Заключительная часть должна содержать краткую формулировку полученных в ходе 

работы результатов, подчеркивается их практическая значимость; определяются основные 

направления для дальнейшего исследования. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы должны 

быть в виде тезисов. Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная 

часть» в подзаголовках писать не рекомендуется 

д). Список использованной научной литературы. 

Рекомендованный объем статьи составляет 1500-2000 слов без учета списка литературы и 

сносок. 

Прохождение текущего контроля студентов проводится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики от организации в следующей форме: 

- устное обсуждение результатов работы студента по итогам каждого этапа практики 

 

7.2. Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Код ЗУВ (этап 

формирования 

компетенции) 

Критерии 

оценивания 
Шкала оценивания 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые 

взгляды и концепции 

мыслителей прошлого 

с точки зрения их 

влияния на 

правоприменительную 

практику 

У1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

неадекватное 

понимание 

обучающимся фактов 

и проблем; 

2. демонстрирует 

наличие у 

обучающегося 

некоторого знания 

классической и 

современной 

научной литературы; 

3. не полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. включает 

достижимые, но 

ограниченные цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

отсутствие умения 

обучающегося 

выдерживать 

структуру 

аргументации; 

6. не всегда имеет 

уместное 

заключение. 

7. содержит большие 

стилистические 

Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Аргументирует 

правовую позицию, 

опираясь на знание 

истории и 

методологии 

юридической науки 

У2,В1 

ПК-5 

ПК-5.1. Применяет 

научные методы в 

правовых 

исследованиях; 

критически оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 
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погрешности, 

мешающие 

восприятию текста 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые 

взгляды и концепции 

мыслителей прошлого 

с точки зрения их 

влияния на 

правоприменительную 

практику 

У1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Предоставил отчет о 

прохождении 

производственной 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

удовлетворительное 

понимание уместных 

проблем и 

контекстов,  

2. демонстрирует 

умение студенты 

подбирать 

адекватную для 

целей исследования 

научную литературу;  

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает 

способность студента 

ставить ясные и 

достижимые цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

попытку 

последовательного 

изложения и 

объединения деталей 

в целое; 

6. содержит не 

вполне успешную 

попытку написать 

аргументированное 

заключение; 

7. содержит 

значительные 

стилистические 

погрешности 

Удовлетворительно / 

зачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Аргументирует 

правовую позицию, 

опираясь на знание 

истории и 

методологии 

юридической науки 

У2,В1 

ПК-5 

ПК-5.1. Применяет 

научные методы в 

правовых 

исследованиях; 

критически оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые 

взгляды и концепции 

мыслителей прошлого 

с точки зрения их 

влияния на 

правоприменительную 

практику 

У1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

Хорошо / зачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Аргументирует 

правовую позицию, 

У2,В1 
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опираясь на знание 

истории и 

методологии 

юридической науки 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

способность 

обучающегося к 

критическому 

мышлению, новизну 

понимания предмета; 

2. демонстрирует 

знание классической 

и современной 

научной литературы; 

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. содержит 

постановку уместных 

целей исследования; 

5. отличается 

последовательностью 

изложения и 

умением объединять 

детали в целое; 

6. включает 

аргументированное 

заключение с 

перечислением 

основных выводов 

исследования; 

7. содержит 

незначительные 

стилистические 

погрешности 

ПК-5 

ПК-5.1. Применяет 

научные методы в 

правовых 

исследованиях; 

критически оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

 

З1,З2,У1,У2 

,В1,В2 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые 

взгляды и концепции 

мыслителей прошлого 

с точки зрения их 

влияния на 

правоприменительную 

практику 

У1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

незаурядные 

способности 

студента к 

критическому 

мышлению, анализу 

фактов и проблем; 

2. демонстрирует 

креативные 

способности 

Отлично/зачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Аргументирует 

правовую позицию, 

опираясь на знание 

истории и 

методологии 

юридической науки 

У2,В1 

ПК-5 

ПК-5.1. Применяет 

научные методы в 

правовых 

исследованиях; 

критически оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 
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студента, знание 

широкого круга 

классической и 

современной 

научной литературы; 

3. отличается 

новизной и 

полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает навык 

студента ставить  

исключительно 

ясные и уместные 

цели исследования, 

объединять детали в 

системное целое; 

5. демонстрирует 

исключительно 

ясную логику и 

хорошее творческое 

мышление 

обучающегося, 

содержит 

убедительную 

аргументацию. 

6. включает 

аргументированное 

заключение с ясным 

изложением 

ключевых выводов 

исследования и 

изложением решения 

поставленной в 

исследовании 

научной проблемы; 

7. не содержит 

стилистических 

погрешностей. 

 

7.3. Методические материалы 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления отчета о 

практике, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 

Отчет по учебной практике представляет собой краткое изложение хода и результатов 

работы с указанием примененных методов исследования, а также затруднений при 

проведении работы.  

Оформление отчетной документации должно соответствовать образцам, приведенными в 

Положении о практике.  

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

8.1. Основная литература 

1. Культура речи и риторика для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко; под общей редакцией 

Н. А. Юшковой. — М.: Юрайт, 2021. — 321 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469324 

https://urait.ru/bcode/469324
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8.2. Дополнительная литература 

1. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н. В. Михалкин. —  М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/65865.html 

2. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. —  М.: Институт мировых цивилизаций, 

2017. — 312 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/77633.html 

3. Турский, И. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ И. И. Турский. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. — 49 c. 

— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108059.html 

 

8.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - №  9. - Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

8.4. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

8.5. Иные источники 

1. Clarke, A. IT skills for successful study / Clarke, Alan. - Hampshire; New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

2. McNeill, P. Research methods / McNeill, Patrick; Patrick McNeill. - 2nd ed. - London: 

Routledge, 1990. 

3. Методологические проблемы правоведения. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

4. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х Т. Т. 2: Логика правового 

исследования (Как написать диссертацию) / В. М. Сырых. - М.: Юстицинформ, 2004. 

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория 511 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 4, аудитория) для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

https://www.iprbookshop.ru/65865.html
https://www.iprbookshop.ru/77633.html
https://www.iprbookshop.ru/108059.html
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Компьютерный класс 5а (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Компьютерный класс 516 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж 5, номер по плану 14, аудитория) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №I, этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека).  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид 

практики: 
производственная практика 

Тип 

практики: 
Юридическое консультирование  

Способ и 

форма 

проведения 

практики: 

дискретно по видам практик 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Цель производственной практики Б2.В.01(П) Юридическое консультирование – 

формирование у студентов представления о сущности и социальной значимости профессии 

юриста. 

Задачи: 

1) ознакомление с организационной структурой юридической или адвокатской 

фирмы (базы практики); 

2) приобретение знаний, умений и навыков в экспертно-консультационной 

деятельности с помощью содействия сотрудникам фирмы (базы практики); 

3) сбор, анализ и обобщение практического материала для подготовки отчетной 

документации по практике 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения  

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Участвует в устном 

общении и ведет деловую 

переписку на русском и 

иностранном языке в сфере 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

В1 – навыками организации 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языке в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен 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 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую экспертизу 

правовых документов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Уметь: 

У1 – выявлять коррупционную 

составляющую и пресекать 

возможность правонарушений 

Владеть: 

В1 – навыками оформления 

итоговых экспертных 

документов 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1 Правильно оценивает 

сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической 

деятельности и делает из этого 

соответствующие закону выводы, 

использует основные методики 

подготовки квалифицированных 

юридических заключений по 

Уметь:  

У1 – осуществлять сбор 

нормативной и фактической 

информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности  

У2 – ориентироваться в 

системе законодательных и 
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конкретным видам юридической 

деятельности 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоохранительную 

деятельность по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений 

ПК-3. Способен 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-3.1. Применяет различные 

способы толкования правовых 

норм, выявляет и устраняет 

коллизии между правовыми 

предписаниями 

ПК-3.2. Выявляет практические 

следствия нормативных решений в 

изучаемой области в целях 

предупреждения возможных 

конфликтов интересов сторон 

Уметь: 

У1 – использовать различные 

способы толкования правовых 

норм, применять нормы защиты 

нарушенных прав 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 

В2 – умением делать правовые 

выводы из диспозиции и санкции 

нормы для принятия правового 

решения 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за юридической 

помощью правовую основу его 

проблемы и возможные решения, 

прогнозирует последствия 

действий обратившегося за 

юридической помощью 

У1 – применять нормы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Владеть: 

В1 – навыками анализа и решения 

конкретных правовых ситуаций, 

связанных с защитой прав, свобод 

и охраняемых законом интересов в 

судах 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б2.В.01 (П) Юридическое консультирование 

Курс и семестр 
2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б2.В.01(П) 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации в судебной практике 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровые технологии в предпринимательской сфере 

Б1.В.ДВ.01.03 Теория и практика правовой рецепции в частном праве 

Б1.В.ДВ.01.04 Неосновательное обогащение в сравнительно-правовой 

перспективе 

Б1.В.ДВ.02.01 Общие проблемы обязательственного права 

Б1.В.ДВ.02.02 Система вещных прав 

Б1.В.ДВ.02.03 Основные положения о договоре в общем праве 

Б1.В.ДВ.02.04 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.02.05 Средства правовой защиты сторон международных 

коммерческих договоров 

Б1.В.ДВ.02.06 Оборот недвижимости 

Б1.В.ДВ.03.01 Причинение вреда и возмещение ущерба 

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное право корпоративного управления 

Б1.В.ДВ.03.03 Исполнение договорного обязательства и ответственность  

Б1.В.ДВ.03.04 Преддоговорная ответственность 

Б1.В.ДВ.03.05 Право и этика искусственного интеллекта 

Б1.В.ДВ.04.01 Способы обеспечения исполнения обязательств  

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые сделки 

Б1.В.ДВ.04.03 Договоры о передаче имущества 
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Б1.В.ДВ.04.04 Договор международной купли-продажи товаров 

Б1.В.ДВ.04.05 Трасты в международных коммерческих операциях 

Б1.В.ДВ.04.06 Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

процесса 

Б1.В.ДВ.04.07 Международный коммерческий арбитраж 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Б3.02(Д)Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

4. Объем практики 

Зачетные единицы  5 зачетных единиц, 3 1/3 нед. 

Контактная работа 04 академических часа 

Самостоятельная работа 176 академических часа 

Форма аттестации зачет с оценкой 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Индикаторы 

достижений 

1 Подготовительный 

этап 

Составление и согласование с 

руководителем практики плана 

прохождения практики, посещение 

профильной организации и получение 

необходимых документов, в том числе 

задания на практику.  

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации/профильной 

организации.  

УК-4 УК-4.1 

2 Ознакомительный 

этап 

Ознакомление с нормативно-правовой, 

организационно-управленческой и 

иной документацией, отражающей 

структуру, направление и особенности 

деятельности организации, в которую 

студент направлен для прохождения 

практики.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.2 

 

3 Аналитический 

этап 

Анализ направления деятельности 

профильной организации; анализ 

работы сотрудников организации. 
ПК-1 ПК-1.1 

4 

Содержательный 

этап 

Участие в деятельности организации, 

мероприятиях, действиях, проводимых 

данной организацией в соответствии с 

задачами практики; письменное и 

устное консультирование граждан и 

организаций по обращениям в 

профильную организацию. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-4.1 

5 Заключительный 

этап 
Подготовка отчетной документации.  

УК-4 

ПК-2 

УК-4.1 

ПК-2.1 

6 Практическая 

подготовка 

Практическая подготовка ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-3.2 
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ПК-4.1 

 

6. Формы отчетности по практике 

В качестве формы отчетности для промежуточной аттестации по практике 

используется отчет о прохождении практики. 

Отчет состоит из титульного листа, графика и перечня выполненных работ, краткого 

изложения полученных результатов и анализа затруднений при выполнении заданий. 

Прохождение практики оформляется Заключением руководителя практики от 

организации и от профильной организации на основании Задания на практику и Отчета 

практиканта. Заключение утверждается деканом факультета права МВШСЭН. 

Текущий контроль студентов проводится в дискретные временные интервалы 

руководителем практики в следующей форме: 

- устное обсуждение результатов работы студента по итогам каждого этапа 

практики. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

7.1. Типовые контрольные задания 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основании 

защиты отчета по практике. 

Содержание практики определяется руководителем практики из числа 

профессорско-преподавательского состава факультета Права ОАНО «МВШСЭН» на 

основе Положения о порядке проведения практики магистров в МВШСЭН с учетом задач 

ОП ВО. 

Практика может проводиться по разным направлениям (одному или нескольким): 

- по договорному праву; 

- по корпоративному праву; 

- по претензионно-исковой работе; 

- по проведению Due Diligence; 

- по консультационному сопровождению проверок предприятий со стороны ИФНС 

и других государственных органов. 

Содержание практики заключается в следующих видах деятельности практиканта: 

• Анализ судебной и правоприменительной практики. 

• Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. 

• Представление интересов гражданина (организации) в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях, в том числе участие в гражданском, арбитражном 

процессах. При осуществлении данного направления правовой помощи может 

осуществляться: подготовка досье по гражданским, арбитражным делам; определение 

правовой позиции по судебному делу; участие на досудебной (подготовительной), 

судебной стадиях рассмотрения дела; представительство интересов в суде по защите 

интересов клиента в гражданском, арбитражном судопроизводствах; подготовка 

обращений к председателям районных, городских судов, судов субъекта Российской 

Федерации, Председателю Верховного Суда РФ, Председателю Высшего Арбитражного 

Суда РФ; подготовка и направление жалоб на определения, решения, приговоры, 

постановления судов. 

• интернет-консультирование граждан и представителей организаций; 

• дистанционное (письменное) консультирование по письменным обращениям 

граждан в профильную организацию; 

• Подготовка экспертных юридических заключений может осуществляться по 

следующим юридическим вопросам: 

- при выборе организационно-правовой формы создаваемых хозяйственных 

обществ, товариществ, юридических лиц, других организационно-правовых форм, а 
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также при приобретении имущественных прав на участие в управлении данными 

юридическими лицами;  при регистрации юридических лиц различных организационно-

правовых форм, индивидуальных предпринимателей, перерегистрации и внесении 

изменении в учредительные документы юридических лиц, ликвидации организаций: 

- при необходимости проведения правовой экспертизы договоров на предмет 

юридических рисков, соответствия законодательству, разработки оптимальных 

вариантов гражданско-правовых сделок, договорно правовых схем, образцов договоров; 

- при передаче спора в суд, когда на досудебной стадии необходимо провести 

анализ имеющихся документов, выявить все аспекты спорного правоотношения, 

уточнить содержание и условия подачи искового заявления, отзыва и иных 

процессуальных документов; 

- на стадии исполнительного производства, когда возникают проблемы с 

получением присужденного имущества или денег, или появляется необходимость в 

оценке действий судебного пристава-исполнителя; 

- правовая экспертиза документов на соответствие действующему 

законодательству; 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов 

7.2. Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Код ЗУВ (этап 

формирования 

компетенции) 

Критерии 

оценивания 
Шкала оценивания 

УК-4 

УК-4.2. Участвует в 

устном общении и 

ведет деловую 

переписку на 

русском и 

иностранном языке в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

В1 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой практики 

и индивидуальным 

заданием. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

неадекватное 

понимание 

обучающимся фактов 

и проблем; 

2. демонстрирует 

наличие у 

обучающегося 

некоторого знания 

классической и 

современной научной 

литературы; 

3. не полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. включает 

достижимые, но 

ограниченные цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

отсутствие умения 

обучающегося 

выдерживать 

структуру 

аргументации; 

6. не всегда имеет 

уместное заключение. 

7. содержит большие 

Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

ПК-1  

ПК-1.1. 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

У1,В1 

ПК-2 

ПК-2.1 Правильно 

оценивает 

сложившуюся 

ситуацию в той или 

иной плоскости 

юридической 

деятельности и 

делает из этого 

соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

заключений по 

: 

У1,У2,В1 
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конкретным видам 

юридической 

деятельности 

стилистические 

погрешности, 

мешающие 

восприятию текста 

ПК-3 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования 

правовых норм, 

выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

ПК-3.2. Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных 

решений в 

изучаемой области в 

целях 

предупреждения 

возможных 

конфликтов 

интересов сторон 

: 

У1,В1,В2 

ПК-4 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической 

помощью правовую 

основу его проблемы 

и возможные 

решения, 

прогнозирует 

последствия 

действий 

обратившегося за 

юридической 

помощью 

У1,В1 

УК-4 

УК-4.2. Участвует в 

устном общении и 

ведет деловую 

переписку на 

русском и 

иностранном языке в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

В1 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой практики 

и индивидуальным 

заданием. 

Предоставил отчет о 

прохождении 

производственной 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

удовлетворительное 

Удовлетворительно / 

зачтено 

ПК-1  

ПК-1.1. 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

 

У1,В1 



10 
 

для проявления 

коррупции 

понимание уместных 

проблем и контекстов,  

2. демонстрирует 

умение студенты 

подбирать адекватную 

для целей 

исследования 

научную литературу;  

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает 

способность студента 

ставить ясные и 

достижимые цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

попытку 

последовательного 

изложения и 

объединения деталей 

в целое; 

6. содержит не вполне 

успешную попытку 

написать 

аргументированное 

заключение; 

7. содержит 

значительные 

стилистические 

погрешности 

ПК-2 

ПК-2.1 Правильно 

оценивает 

сложившуюся 

ситуацию в той или 

иной плоскости 

юридической 

деятельности и 

делает из этого 

соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

заключений по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности 

: 

У1,У2,В1 

ПК-3 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования 

правовых норм, 

выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

ПК-3.2. Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных 

решений в 

изучаемой области в 

целях 

предупреждения 

возможных 

конфликтов 

интересов сторон 

: 

У1,В1,В2 

ПК-4 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической 

помощью правовую 

основу его проблемы 

и возможные 

решения, 

прогнозирует 

последствия 

действий 

обратившегося за 

юридической 

помощью 

У1,В1 
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УК-4 

УК-4.2. Участвует в 

устном общении и 

ведет деловую 

переписку на 

русском и 

иностранном языке в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

В1 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой практики 

и индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

способность 

обучающегося к 

критическому 

мышлению, новизну 

понимания предмета; 

2. демонстрирует 

знание классической и 

современной научной 

литературы; 

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. содержит 

постановку уместных 

целей исследования; 

5. отличается 

последовательностью 

изложения и умением 

объединять детали в 

целое; 

6. включает 

аргументированное 

заключение с 

перечислением 

основных выводов 

исследования; 

7. содержит 

незначительные 

стилистические 

погрешности 

Хорошо / зачтено 

ПК-1  

ПК-1.1. 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

У1,В1 

ПК-2 

ПК-2.1 Правильно 

оценивает 

сложившуюся 

ситуацию в той или 

иной плоскости 

юридической 

деятельности и 

делает из этого 

соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

заключений по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности 

: 

У1,У2,В1 

ПК-3 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования 

правовых норм, 

выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

ПК-3.2. Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных 

решений в 

изучаемой области в 

целях 

предупреждения 

возможных 

конфликтов 

интересов сторон 

: 

У1,В1,В2 
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ПК-4 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической 

помощью правовую 

основу его проблемы 

и возможные 

решения, 

прогнозирует 

последствия 

действий 

обратившегося за 

юридической 

помощью 

У1,В1 

УК-4 

УК-4.2. Участвует в 

устном общении и 

ведет деловую 

переписку на 

русском и 

иностранном языке в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

В1 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой практики 

и индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

незаурядные 

способности студента 

к критическому 

мышлению, анализу 

фактов и проблем; 

2. демонстрирует 

креативные 

способности студента, 

знание широкого 

круга классической и 

современной научной 

литературы; 

3. отличается 

новизной и полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает навык 

студента ставить  

исключительно ясные 

и уместные цели 

исследования, 

объединять детали в 

системное целое; 

5. демонстрирует 

исключительно ясную 

логику и хорошее 

творческое мышление 

обучающегося, 

содержит 

убедительную 

аргументацию. 

Отлично/зачтено 

ПК-1  

ПК-1.1. 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

 

У1,В1 

ПК-2 

ПК-2.1 Правильно 

оценивает 

сложившуюся 

ситуацию в той или 

иной плоскости 

юридической 

деятельности и 

делает из этого 

соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

заключений по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности 

: 

У1,У2,В1 
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ПК-3 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования 

правовых норм, 

выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

ПК-3.2. Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных 

решений в 

изучаемой области в 

целях 

предупреждения 

возможных 

конфликтов 

интересов сторон 

: 

У1,В1,В2 

6. включает 

аргументированное 

заключение с ясным 

изложением 

ключевых выводов 

исследования и 

изложением решения 

поставленной в 

исследовании научной 

проблемы; 

7. не содержит 

стилистических 

погрешностей. 

ПК-4 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической 

помощью правовую 

основу его проблемы 

и возможные 

решения, 

прогнозирует 

последствия 

действий 

обратившегося за 

юридической 

помощью 

У1,В1 

 

7.3. Методические материалы 

Содержание практики определяется руководителем практики из числа 

профессорско-преподавательского состава факультета Права ОАНО «МВШСЭН» на 

основе Положения о порядке проведения практики магистров в МВШСЭН с учетом задач 

ОП ВО. 

Практика может проводиться по разным направлениям (одному или нескольким): 

- по договорному праву; 

- по корпоративному праву; 

- по претензионно-исковой работе; 

- по проведению Due Diligence; 

- по консультационному сопровождению проверок предприятий со стороны ИФНС 

и других государственных органов. 

Зачет с оценкой по юридическому консультированию отвечает следующим 

требованиям: 

1. Отчет сдается в электронном виде и размещается онлайн с применением 

электронно-образовательной среды вуза на сайте distanty.ru; 

2. В том случае, если представленная работа не является самостоятельной и 

содержит плагиат, она оценивается «неудовлетворительно» даже при соответствии 

показателям и критериям, достаточным для получения положительной оценки и указанным 

в шкале оценивания критериям. 

3. Отчётная работа оценивается руководителем практики от кафедры и 
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руководителем практики от организации по показателям. Для подтверждения 

определенного уровня освоения компетенций работа студента оценивается по 5 

показателям. Уровень освоения компетенций подтверждается соответствием статьи 

минимум 3 показателям данного уровня. 

4. Защита отчета по практике проводится в 3 семестре в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации 

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"8 

8.1. Основная литература 

1. Красовская, О.В. О речевой коммуникации в судебной практике [Электронный ресурс] 

/ О.В. Красовская. – 3-е изд., стер. – М.: «Флинта», 2016. – 128 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83371 

2. Максимова, Т. Ю.  Профессиональные навыки юриста. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Т. Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, 

Л. П. Михайлова. — М.: Юрайт, 2021. — 193 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469637 

8.2. Дополнительная литература 

1. Лебедев, И. М. Юридическая служба в структуре учреждений, предприятий и 

строительных организаций [Электронный ресурс]: монография / И. М. Лебедев. —  М.: 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95542.html 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В. Д. Элькин [и др.]; под редакцией В. Д. Элькина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 472 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/448203 

8.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - №  9. - Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

8.4. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83371
https://urait.ru/bcode/469637
https://www.iprbookshop.ru/95542.html
https://urait.ru/bcode/448203
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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785. Иные источники 

1. Арбитражный процесс: учебник/Отв. ред. В.В. Ярков. - 2-е изд., перераб. и доп., стер. - 

М.: Волтерс Клувер, 2005. 

2. Делопроизводство в судах. – М.: Книга-сервис, 2004. 

3. Котелевская И.В. Правовые акты: Учебно-практическое пособие / И. В. Котелевская, 

Тихомиров Юрий Александрович. - М.: Юридический колледж МГУ, 1995. 

4. Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практическое пособие/Отв. ред. 

А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. - М.: Норма, 2006. 

5. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел: учебное пособие. – 

М.: Изд-во МГУ, 1995. 

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория 511 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 4, аудитория) для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Компьютерный класс 5а (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Компьютерный класс 516 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж 5, номер по плану 14, аудитория) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №I, этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека).  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
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http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид 

практики: 
производственная практика 

Тип 

практики: 
Научно-исследовательская работа  

Форма 

проведения 

практики:  

дискретно по видам практик, рассредоточенная, не выездная 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Цель производственной практики Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа – 

подготовка выпускной квалификационной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

1. Ознакомление студентов с актуальной тематикой исследовательских работ в 

области сравнительного права 

2. Проектирование научного исследования 

3. Проведение научно-исследовательской работы 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

5. Публичная защита выполненной работы 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

практике 

ПК-5. Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

ПК-5.1. Применяет научные 

методы в правовых 

исследованиях; критически 

оценивает действующие 

источники норм частного права 

ПК-5.2. Анализирует 

действующее законодательство, 

рассматривает практические 

ситуации правового 

регулирования, применения 

норм права 

Знать: 

З1 – перспективные направления 

исследований в правовой науке; 

З2 – методологию сравнительно-

правового исследования 

Уметь: 

У1 – ставить научную проблему; 

У2 – анализировать нормативную базу и 

судебную практику в области частного 

права 

Владеть: 

В1 – способностью критически 

оценивать действующие источники 

норм гражданского, 

предпринимательского, семейного и 

международного частного права; 

В2 - опытом применения научных 

методов в правовых исследованиях 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б2.В.02 (П) Научно-исследовательская работа  

Курс и семестр I курс, 2 семестр 

2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП вариативная часть учебного плана, Блок Б2.В.02(П) 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

Б1.В.01 Научно-исследовательский семинар 

Б1.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 



5 
 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

4. Объем практики 

Зачетные единицы 16 зачетных единиц 

Контактная работа 04 академических часа 

Самостоятельная работа 572 академических часа 

Форма аттестации зачет с оценкой 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Индикаторы 

достижений 

1 Подготовительный 

этап 

Получение индивидуального 

задания на практику.  

Выбор темы исследования по 

согласованию с руководителем 

практики. 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации 

ПК-5 
ПК-5.1 

ПК-5.2 

2 Постановка 

проблемы 

исследования 

Обоснование темы, сбор 

материала, подготовка синопсиса 

статьи 

ПК-5 
ПК-5.1 

ПК-5.2 

3 

Основной этап 

Анализ материала по теме. 

Проведение исследования. 

Написание и редактирование 

текста научной работы. 

ПК-5 
ПК-5.1 

ПК-5.2 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной 

документации. Защита отчета по 

результатам практики 

ПК-5 
ПК-5.1 

ПК-5.2 

4 Практическая 

подготовка 

Практическая подготовка 
ПК-5 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 

6. Формы отчетности по практике 

Научно-исследовательская работа предполагает работу студента над синопсисом 

выпускной квалификационной работы – самостоятельной письменной аналитической 

работой, которая представляет собой обоснование выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, а также предварительную ее разработку.  

Текущий контроль студентов проводится в дискретные временные интервалы 

руководителем НИР в следующей форме: 

- устное обсуждение результатов работы студента по итогам каждого этапа НИР. 
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В ходе работы над синопсисом выпускной квалификационной работы студент регулярно 

консультируется с руководителем НИР.  

Рекомендации по подготовке отчетной документации:  

После получения задания на научно-исследовательскую работу студент проводит 

предварительную работу над проектом исследования, которая включает постановку 

исследовательской проблемы, формулировку и обоснование темы и гипотезы исследования 

с ориентацией на будущую выпускную квалификационную работу, а также их согласование 

с руководителем практики.  

После утверждения темы и плана исследования студент проводит работу по подбору и 

анализу литературы, проектированию композиции исследования.  

На основной стадии работы студент готовит развернутый синопсис будущей выпускной 

квалификационной работы, содержащий постановку и обоснование проблемы и гипотезы 

исследования, ее актуальность и практическую значимость, а также примерную 

библиографию по выбранной теме.  

После проведения научно-исследовательской работы студент готовит и сдает 

руководителю практики отчет о проделанной работе, а также защищает работу на кафедре. 

  

2. Синопсис выпускной квалификационной работы должен соответствовать указанной 

ниже структуре: 

1. название, обоснование выбора темы, ее практическая значимость; 

2. актуальность и новизна темы; 

3. цели и задачи исследования; 

4. объект и предмет исследования; 

5. формулировка основной идеи (гипотезы); 

6. описание материала, на базе которого будет написана ВКР; 

7. Планируемая структура ВКР 

8. примерная библиография по избранной теме. 

 

3. Объем синопсиса составляет 1 000 слов без учета оглавления, списка литературы и 

сносок. 

4. Отчет о научно-исследовательской работе представляет собой краткое изложение хода и 

результатов работы с указанием затруднений при проведении работы.  

5.Отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с образцами, 

приведенными в Положении о практике.   

6. Защита исследовательских работ проходит на кафедре международного частного права 

ОАНО «МВШСЭН» в 4 семестре, в соответствии с расписанием.  

5. Отчет по НИР представляет собой краткое изложение хода и результатов работы с 

указанием примененных методов исследования, а также затруднений при проведении 

работы.  

6. Оформление отчетной документации должно соответствовать образцам, приведенными 

в Положении о практике. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой на 

основании защиты отчета по практике 

7.1. Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Код ЗУВ (этап 

формирования 

компетенции) 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 
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ПК-5. Способен 

квалифицированно 

проводить 

научные 

исследования в 

области права 

ПК-5.1. 

Применяет 

научные методы 

в правовых 

исследованиях; 

критически 

оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

ПК-5.2. 

Анализирует 

действующее 

законодательство, 

рассматривает 

практические 

ситуации 

правового 

регулирования, 

применения норм 

права 

 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

неадекватное 

понимание 

обучающимся фактов 

и проблем; 

2. демонстрирует 

наличие у 

обучающегося 

некоторого знания 

классической и 

современной 

научной литературы; 

3. не полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. включает 

достижимые, но 

ограниченные цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

отсутствие умения 

обучающегося 

выдерживать 

структуру 

аргументации; 

6. не всегда имеет 

уместное 

заключение. 

7. содержит большие 

стилистические 

погрешности, 

мешающие 

восприятию текста 

Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

ПК-5. Способен 

квалифицированно 

проводить 

научные 

исследования в 

области права 

ПК-5.1. 

Применяет 

научные методы 

в правовых 

исследованиях; 

критически 

оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

ПК-5.2. 

Анализирует 

действующее 

законодательство, 

рассматривает 

практические 

ситуации 

правового 

регулирования, 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Предоставил отчет о 

прохождении 

производственной 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

удовлетворительное 

понимание уместных 

Удовлетворительно / 

зачтено 
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применения норм 

права 

проблем и 

контекстов,  

2. демонстрирует 

умение студенты 

подбирать 

адекватную для 

целей исследования 

научную литературу;  

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает 

способность студента 

ставить ясные и 

достижимые цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

попытку 

последовательного 

изложения и 

объединения деталей 

в целое; 

6. содержит не 

вполне успешную 

попытку написать 

аргументированное 

заключение; 

7. содержит 

значительные 

стилистические 

погрешности 

ПК-5. Способен 

квалифицированно 

проводить 

научные 

исследования в 

области права 

ПК-5.1. 

Применяет 

научные методы 

в правовых 

исследованиях; 

критически 

оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

ПК-5.2. 

Анализирует 

действующее 

законодательство, 

рассматривает 

практические 

ситуации 

правового 

регулирования, 

применения норм 

права 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

способность 

обучающегося к 

критическому 

мышлению, новизну 

понимания предмета; 

2. демонстрирует 

знание классической 

и современной 

научной литературы; 

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. содержит 

постановку уместных 

целей исследования; 

5. отличается 

последовательностью 

Хорошо / зачтено 
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изложения и 

умением объединять 

детали в целое; 

6. включает 

аргументированное 

заключение с 

перечислением 

основных выводов 

исследования; 

7. содержит 

незначительные 

стилистические 

погрешности 

ПК-5. Способен 

квалифицированно 

проводить 

научные 

исследования в 

области права 

ПК-5.1. 

Применяет 

научные методы 

в правовых 

исследованиях; 

критически 

оценивает 

действующие 

источники норм 

частного права 

ПК-5.2. 

Анализирует 

действующее 

законодательство, 

рассматривает 

практические 

ситуации 

правового 

регулирования, 

применения норм 

права 

З1,З2,У1, 

У2,В1,В2 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

незаурядные 

способности 

студента к 

критическому 

мышлению, анализу 

фактов и проблем; 

2. демонстрирует 

креативные 

способности 

студента, знание 

широкого круга 

классической и 

современной 

научной литературы; 

3. отличается 

новизной и 

полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает навык 

студента ставить  

исключительно 

ясные и уместные 

цели исследования, 

объединять детали в 

системное целое; 

5. демонстрирует 

исключительно 

ясную логику и 

хорошее творческое 

мышление 

обучающегося, 

содержит 

Отлично/зачтено 
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убедительную 

аргументацию. 

6. включает 

аргументированное 

заключение с ясным 

изложением 

ключевых выводов 

исследования и 

изложением решения 

поставленной в 

исследовании 

научной проблемы; 

7. не содержит 

стилистических 

погрешностей. 

 

7.2. Методические материалы 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления отчета о практике, 

отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. В качестве формы 

отчетности для промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

используется защита отчета, включающего синопсис выпускной квалификационной 

работы.  

По окончании НИР студент также готовит и сдает руководителю отчет о НИР.   

Зачет с оценкой по НИР отвечает следующим требованиям: 

1. Отчет сдается в электронном виде и размещается онлайн с применением 

электронно-образовательной среды вуза на сайте distanty.ru; 

2. В том случае, если представленная работа не является самостоятельной и 

содержит плагиат, она оценивается «неудовлетворительно» даже при соответствии 

показателям и критериям, достаточным для получения положительной оценки. 

3. Отчётная работа оценивается руководителем практики от кафедры и 

руководителем практики от организации в соответствии со шкалой оценивания. Для 

подтверждения определенного уровня освоения компетенций работа студента оценивается 

по 7 показателям. Уровень освоения компетенций подтверждается соответствием научного 

текста минимум 5 показателям данного уровня. 

4. Защита отчета проводится в 3 семестре в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации.  

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

8.1. Основная литература 

1. Культура речи и риторика для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко; под общей редакцией 

Н. А. Юшковой. — М.: Юрайт, 2021. — 321 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469324 

2. Мейлихов, Е. З. Искусство писать научные статьи [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство / Е. З. Мейлихов. — 2-е изд. — Долгопрудный: Издательский 

Дом «Интеллект», 2020. — 335 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/103357.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н. В. Михалкин. —  М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/65865.html 

https://urait.ru/bcode/469324
https://www.iprbookshop.ru/103357.html
https://www.iprbookshop.ru/65865.html
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2. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. —  М.: Институт мировых цивилизаций, 

2017. — 312 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/77633.html 

3. Турский, И. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ И. И. Турский. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. — 49 c. 

— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108059.html 

8.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - №  9. - Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

8.4. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

8.5. Иные источники 

1. Clarke, A. IT skills for successful study / Clarke, Alan. - Hampshire; New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

2. McNeill, P. Research methods / McNeill, Patrick; Patrick McNeill. - 2nd ed. - London: 

Routledge, 1990. 

3. Методологические проблемы правоведения. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

4. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х Т. Т. 2: Логика правового 

исследования (Как написать диссертацию) / В. М. Сырых. - М.: Юстицинформ, 2004. 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория 511 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 4, аудитория) для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Компьютерный класс 5а (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

https://www.iprbookshop.ru/77633.html
https://www.iprbookshop.ru/108059.html
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Компьютерный класс 516 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж 5, номер по плану 14, аудитория) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №I, этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека).  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид 

практики: 
производственная практика 

Тип 

практики: 
Преддипломная практика  

Форма 

проведения 

практики:  

дискретно по видам практик, рассредоточенная, стационарная (на базе профильных 

организаций в соответствии с договорами о проведении практики между ОАНО 

«МВШСЭН» и профильными организациями) 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Цель производственной практики Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика – 

формирование профессиональных компетенций, что предусматривает организацию 

собственной поисково-исследовательской деятельности в рамках подготовки научного 

исследования - магистерской выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- сформировать у магистрантов умения и навыки самоорганизации научно-

исследовательской деятельности, в частности, навыки и умения постановки проблемы 

научного исследования, обоснования актуальности, формулировки темы, выделения 

объекта и предмета, постановки цели и задач исследования;  

- специальные навыки и умения планирования, организации и проведения 

экспериментальной работы; навыки и способы обработки результатов исследования и их 

интерпретации;  

- навыки и умения оформления выводов и рекомендаций по результатам 

исследования;  

- навыки презентации результатов исследования в виде докладов, тезисов, статей на 

научных мероприятиях (заседаниях лабораторий, кафедр, научно-практических или 

методических семинарах и конференциях). 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  по практике 

ПК-1 Способен 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 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую экспертизу правовых 

документов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

Знать: 

З1 - правовую рецепцию как 

способ приобщения к 

правовым достижениям; 

З2 – правовые 

заимствования в 

действующем Гражданском 

кодексе РФ 

Уметь: 

У1 – проводить 

юридическую экспертизу и 

выявлять коррупционную 

составляющую в области 

публичных 

правоотношений 

Владеть: 

В1 – навыками оформления 

итоговых экспертных 

документов 
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ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1 Правильно оценивает 

сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической 

деятельности и делает из этого 

соответствующие закону выводы, 

использует основные методики 

подготовки квалифицированных 

юридических заключений по 

конкретным видам юридической 

деятельности 

ПК-2.2. Применяет средства 

познания правовых явлений и 

процессов для анализа, оценки и 

прогнозирования развития 

правовой действительности 

З1 - нормативные правовые акты 

в области гражданского 

законодательства; 

З2 - современные тенденции 

развития права в современных 

законодательствах и 

наднациональных документах 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в 

системе законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений  

ПК-3. Способен 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-3.1. Применяет различные 

способы толкования правовых 

норм, выявляет и устраняет 

коллизии между правовыми 

предписаниями 

ПК-3.2. Выявляет практические 

следствия нормативных решений в 

изучаемой области в целях 

предупреждения возможных 

конфликтов интересов сторон 

ПК-3.3. Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

Знать: 

З1 – положения нормативных 

правовых актов РФ; 

З2 - особенности 

правотворческого процесса в 

РФ 

Уметь:  

У1 - анализировать основные 

концептуальные и 

доктринальные разработки в 

области своих научных 

интересов; 

Владеть: 

В1 – пониманием системного 

единства положений 

нормативных правовых актов РФ 

и европейских юрисдикций;  

В2 – представлением о 

правовой системе в 

классическом римском праве 

и ее развитии в современных 

законодательствах 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет обратившемуся 

за юридической помощью 

правовую основу его проблемы и 

возможные решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за юридической 

помощью 

ПК-4.2.  Осуществляет поиск, 

анализ, интерпретацию правовой 

информации и адаптирует её к 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы гражданского 

права 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск и 

грамотную интерпретацию 

правой информации  

У2 - применять нормы защиты 

нарушенных прав  

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 

ПК-5. Способен 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

ПК-5.1. Применяет научные 

методы в правовых исследованиях; 

критически оценивает 

действующие источники норм 

частного права 

Знать: 

З1 – перспективные направления 

исследований в правовой науке; 

З2 – методологию сравнительно-

правового исследования 

Уметь: 

У1 – ставить научную проблему; 

У2 – анализировать нормативную 
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ПК-5.2. Анализирует действующее 

законодательство, рассматривает 

практические ситуации правового 

регулирования, применения норм 

права 

базу и судебную практику в 

области частного права 

Владеть: 

В1 – способностью 

критически оценивать 

действующие источники норм 

гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и международного 

частного права; 

В2 - опытом применения 

научных методов в правовых 

исследованиях 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование Б2.В.02 (П) Научно-исследовательская работа  

Курс и семестр I курс, 2 семестр 

2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП вариативная часть учебного плана, Блок Б2.В.02(П) 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Б1.В.ДВ.02.02 Система вещных прав 

Б1.В.ДВ.02.03 Основные положения о договоре в общем праве 

Б1.В.ДВ.02.04 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.02.05 Средства правовой защиты сторон международных 

коммерческих договоров 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации в судебной практике 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровые технологии в предпринимательской сфере 

Б1.В.ДВ.01.03 Теория и практика правовой рецепции в частном праве 

Б1.В.ДВ.01.04 Неосновательное обогащение в сравнительно-правовой 

перспективе 

Б1.В.ДВ.02.01 Общие проблемы обязательственного права 

Б1.В.ДВ.02.02 Система вещных прав 

Б1.В.ДВ.02.03 Основные положения о договоре в общем праве 

Б1.В.ДВ.02.04 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.02.05 Средства правовой защиты сторон международных 

коммерческих договоров 

Б1.В.ДВ.02.06 Оборот недвижимости 

Б1.В.ДВ.03.01 Причинение вреда и возмещение ущерба 

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное право корпоративного управления 

Б1.В.ДВ.03.03 Исполнение договорного обязательства и ответственность  

Б1.В.ДВ.03.04 Преддоговорная ответственность 

Б1.В.ДВ.03.05 Право и этика искусственного интеллекта 

Б1.В.ДВ.04.01 Способы обеспечения исполнения обязательств  

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые сделки 

Б1.В.ДВ.04.03 Договоры о передаче имущества 

Б1.В.ДВ.04.04 Договор международной купли-продажи товаров 

Б1.В.ДВ.04.05 Трасты в международных коммерческих операциях 

Б1.В.ДВ.04.06 Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

процесса 

Б1.В.ДВ.04.07 Международный коммерческий арбитраж 

Б1.В.ДВ.05.01 Лизинг и лизинговые операции 

Б1.В.ДВ.05.02 Введение в английскую систему вещных прав на 

недвижимость 

Б1.В.ДВ.05.03 Международный инвестиционный арбитраж 

Б1.В.ДВ.05.04 Международные перевозки 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Б3.02(Д)Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



7 
 

4. Объем практики 

Зачетные единицы 6 зачетных единиц, 4 недели 

Контактная работа 04 академических часа 

Самостоятельная работа 216 академических часа 

Форма аттестации зачет с оценкой 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Индикаторы 

достижений 

1 Подготовительный 

этап 

Практическая подготовка 

Установочная конференция, выдача 

задания по практике:  

- знакомство с целями и задачами 

прохождения практики;  

- знакомство с графиком выполнения 

ВКР  

- инструктаж по технике безопасности  

- знакомство с требованиями к 

отчетной документации 

ПК-5 
ПК-5.1 

ПК-5.2 

3 

Основной этап 

- определение цели и задач 

исследования, объекта и предмета, 

практической значимости, описание 

методологической базы, обоснование 

актуальности;  

- работа с научной литературой, 

составление библиографии 

исследования и списка научных трудов 

по теме исследования в соответствии с 

действующими техническими 

требованиями;  

- написание выводов и основных 

результатов исследования, определение 

перспектив исследования;  

- подготовка доклада и презентации к 

защите ВКР 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной документации о 

прохождении практики  

Итоговая конференция.  

Защита отчета по практике 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-2.2 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

4 Практическая 

подготовка 

Практическая подготовка  
ПК-5 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 

6. Формы отчетности по практике 

Отчетная документация (рекомендуемая) по преддипломной практике: 

(представляется в соответствии с реализованными заданиями практики, с учетом 

темы дипломной работы (ВКР), основным видом исследования и логикой его выполнения). 

1. Дневник практики.  

2. Структура ВКР (содержание).  

3. Методологический аппарат исследования (введение).  

4. Текст теоретической части работы (или его отдельные части, параграфы).  

5. Материалы практической части исследования (описание результатов).  

6. Заключение (выводы).  

7. Библиография исследования.  

8. Самоотчет по практике.  
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9. Характеристика 

Отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с образцами, 

приведенными в Положении о практике.   

Защита отчета по практике проходит на кафедре международного частного права 

ОАНО «МВШСЭН» в 4 семестре, в соответствии с расписанием.  

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой на основании 

защиты отчета по практике 

7.1. Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Код ЗУВ (этап 

формирования 

компетенции) 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 
Все ЗУВ ПК-1 

Все ЗУВ ПК-2 

Все ЗУВ ПК-3 

Все ЗУВ ПК-4 

Все ЗУВ ПК-5 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

неадекватное 

понимание 

обучающимся фактов 

и проблем; 

2. демонстрирует 

наличие у 

обучающегося 

некоторого знания 

классической и 

современной 

научной литературы; 

3. не полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. включает 

достижимые, но 

ограниченные цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

отсутствие умения 

обучающегося 

выдерживать 

структуру 

аргументации; 

6. не всегда имеет 

уместное 

заключение. 

7. содержит большие 

стилистические 

погрешности, 

мешающие 

восприятию текста 

Неудовлетворительно 

/ не зачтено 
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ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 
Все ЗУВ ПК-1 

Все ЗУВ ПК-2 

Все ЗУВ ПК-3 

Все ЗУВ ПК-4 

Все ЗУВ ПК-5 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Предоставил отчет о 

прохождении 

производственной 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

удовлетворительное 

понимание уместных 

проблем и 

контекстов,  

2. демонстрирует 

умение студенты 

подбирать 

адекватную для 

целей исследования 

научную литературу;  

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает 

способность студента 

ставить ясные и 

достижимые цели 

исследования; 

5. демонстрирует 

попытку 

последовательного 

изложения и 

объединения деталей 

в целое; 

6. содержит не 

вполне успешную 

попытку написать 

аргументированное 

заключение; 

7. содержит 

значительные 

стилистические 

погрешности 

Удовлетворительно / 

зачтено 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 
Все ЗУВ ПК-1 

Все ЗУВ ПК-2 

Все ЗУВ ПК-3 

Все ЗУВ ПК-4 

Все ЗУВ ПК-5 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

Хорошо / зачтено 
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требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

способность 

обучающегося к 

критическому 

мышлению, новизну 

понимания предмета; 

2. демонстрирует 

знание классической 

и современной 

научной литературы; 

3. соответствует 

заявленной теме; 

4. содержит 

постановку уместных 

целей исследования; 

5. отличается 

последовательностью 

изложения и 

умением объединять 

детали в целое; 

6. включает 

аргументированное 

заключение с 

перечислением 

основных выводов 

исследования; 

7. содержит 

незначительные 

стилистические 

погрешности 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 
Все ЗУВ ПК-1 

Все ЗУВ ПК-2 

Все ЗУВ ПК-3 

Все ЗУВ ПК-4 

Все ЗУВ ПК-5 

Обучающийся 

выполнил весь объем 

работы, 

предусмотренный 

программой 

практики и 

индивидуальным 

заданием. 

Своевременно 

предоставил отчет о 

прохождении 

практики, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики. 

Представленная 

статья: 

1. показывает 

незаурядные 

способности 

студента к 

критическому 

мышлению, анализу 

фактов и проблем; 

2. демонстрирует 

креативные 

способности 

студента, знание 

широкого круга 

классической и 

Отлично/зачтено 
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современной 

научной литературы; 

3. отличается 

новизной и 

полностью 

соответствует 

заявленной теме; 

4. доказывает навык 

студента ставить  

исключительно 

ясные и уместные 

цели исследования, 

объединять детали в 

системное целое; 

5. демонстрирует 

исключительно 

ясную логику и 

хорошее творческое 

мышление 

обучающегося, 

содержит 

убедительную 

аргументацию. 

6. включает 

аргументированное 

заключение с ясным 

изложением 

ключевых выводов 

исследования и 

изложением решения 

поставленной в 

исследовании 

научной проблемы; 

7. не содержит 

стилистических 

погрешностей. 

 

7.2. Методические материалы 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления отчета о практике, 

отзыва руководителя практики (руководителя ВКР) и защиты отчета обучающимся. 

Руководство преддипломной практикой студента магистратуры осуществляется 

руководителем ВКР. Руководитель ВКР оказывает научную и методическую помощь:  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов; 

определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, режим 

работы студента, систематически контролирует выполнение работы, вносит коррективы, 

дает рекомендации о целесообразности принятия того или иного решения;  

- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации;  

- оценивает содержание выполненной работы;  

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением белового варианта текста выпускной квалификационной работы;  

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования 

фактического материала;  

- помогает в оформлении итогового варианта рукописи ВКР.  

Результаты преддипломной практики должны быть оформлены в письменном виде 

и представлены для утверждения руководителю ВКР. Отчет по преддипломной практике с 

визой руководителя должен быть представлен на кафедру и утверждается решением 

заседания кафедры международного частного права. Магистранты, не предоставившие в 
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срок отчета о преддипломной практике и не прошедшие предзащиту ВКР, к защите 

выпускной квалификационной работы не допускаются.  

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

8.1. Основная литература 

1. Культура речи и риторика для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко; под общей редакцией 

Н. А. Юшковой. — М.: Юрайт, 2021. — 321 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469324 

2. Мейлихов, Е. З. Искусство писать научные статьи [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство / Е. З. Мейлихов. — 2-е изд. — Долгопрудный: Издательский 

Дом «Интеллект», 2020. — 335 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/103357.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мельник, О. Г. Грамматика для написания научных статей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Г. Мельник. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 169 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87406.html 

2. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н. В. Михалкин. —  М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/65865.html 

3. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. —  М.: Институт мировых цивилизаций, 

2017. — 312 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/77633.html 

4. Турский, И. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ И. И. Турский. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. — 49 c. 

— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108059.html 

8.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - №  9. - Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

8.4. Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  

https://urait.ru/bcode/469324
https://www.iprbookshop.ru/103357.html
http://www.iprbookshop.ru/87406.html
https://www.iprbookshop.ru/65865.html
https://www.iprbookshop.ru/77633.html
https://www.iprbookshop.ru/108059.html
https://zakon.ru/
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2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

8.5. Иные источники 

1. Clarke, A. IT skills for successful study / Clarke, Alan. - Hampshire; New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

2. McNeill, P. Research methods / McNeill, Patrick; Patrick McNeill. - 2nd ed. - London: 

Routledge, 1990. 

3. Методологические проблемы правоведения. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

4. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х Т. Т. 2: Логика правового 

исследования (Как написать диссертацию) / В. М. Сырых. - М.: Юстицинформ, 2004. 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория 511 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 

№III, этаж 5, номер по плану 4, аудитория) для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Компьютерный класс 5а (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Компьютерный класс 516 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение № I: этаж 5, номер по плану 14, аудитория) для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №I, этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека).  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

[авторизация по IP] 

http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 

https://urait.ru/
http://www.nexisuni.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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