Аннотация программы учебной практики
Автор-составитель: руководитель маг. программы д.ю.н., проф. Кулаков В.В.
Учебная практика проводится в целях закрепления и углубления
полученных в ходе учебных занятий теоретических знаний,
привитие необходимых практических умений и навыков по
специальности, формирование профессиональных качеств,
необходимых для осуществления профессиональной юридической
деятельности, в том числе в учебных заведениях, включая высшие,
научно-исследовательские учреждения.
Целью учебной практики является также формирование у
магистрантов
системы
профессиональных
компетенций
преподавателя вуза, подготовка его к выполнению функций
преподавателя и куратора студенческой группы. В ходе учебной
практики магистрант должен уметь определять цели и задачи
преподаваемого курса (специального курса, специального
семинара), изложить их содержание, исходя из различных
требований
и
ожиданий
аудитории
слушателей
профессиональных, возрастных и т.д.
Практика направлена на овладение магистрантами методологией и
методикой научно-исследовательской работы, использования
современных информационных технологий в юриспруденции,
приобретения умений и навыков получения, обработки, хранения
и распространения научной правовой информации.
Учебная практика проводится в целях формирования у
обучающихся широкого кругозора и профессиональной
подготовки,
готовности
к
самостоятельному
решению
исследовательских, проектных, практических задач в условиях
появления новых социально-экономических вызовов и постоянной
трансформации правовых, нравственных и культурно-бытовых
ориентиров.
Место практики
в Учебная практика проводится в целях усвоения, закрепления и
углубления, полученных в ходе учебных занятий, теоретических
ОПОП
знаний по учебным дисциплинам: «Философия права»,
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»,
«Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой
документации юриста», «История и методология юридической
науки», «Теория правосудия», «Судебные акты в цивилистическом
процессе», «Доказательства и доказывание в гражданском
процессе», «Особенности расследования и рассмотрения
отдельных видов преступлений».
Место
и
время Магистранты могут проходить учебную практику по месту своей
основной работы (в случае, если это магистранты заочной формы
проведения практики
обучения), в судах, юридических службах, департаментах, отделах
различной юридической направленности, государственных и
муниципальных учреждениях и организациях, в учебных
заведениях,
включая
высшие,
научно-исследовательских
учреждениях, в юридической клинике Филиала.
Учебная практика проводится в 1 семестре. Продолжительность
практики 6 недель.
ОК-3;
Компетенции,
формируемые
в ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Цель практики

результате
прохождения практики
Общая трудоемкость Трудоёмкость 9 зачетных единиц.
практики
Форма отчетности по По итогам прохождения учебной практики магистранты готовят
отчёт, в котором отражается содержание выполненных заданий и
практике
полученные результаты по теме магистерской диссертации.
Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать знание
поставленных проблем.
Своевременное представление отчета является условием его
допуска к защите и сдаче зачета в период сессии.
Критерии эффективности публичного выступления при защите
отчета по практике включают подготовку к нему, план
выступления, четкое обозначение проблемы, причин ее
возникновения и предлагаемых способов решения, подбор
материалов для выступления, подготовку текста тезисов
выступления, а при необходимости и репетицию выступления.
Дополнительными важными показателями эффективности
прохождения практики
можно
признать
аргументацию
выступающего и источники достоверных знаний о раскрываемых
фактах, соотношение информации и убеждения, влияние общего
уровня культуры докладчика на доказательность его выступления.
Магистрант должен принимать во внимание мотивацию к
саморазвитию,
стимулировать
методы
саморазвития
и
самообучения, овладения способами управления саморазвитием.
Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
аттестации
Аннотация программы производственной практики
Автор-составитель: руководитель маг. программы д.ю.н., проф. Кулаков В.В.
Цель практики

Целями производственной практики являются:
- формирование у магистранта готовности к самостоятельному
решению исследовательских, проектных, практических задач в
условиях появления новых социально-экономических вызовов и
трансформации правовых, нравственных и культурно-бытовых
ориентиров. Магистрантам необходимо выработать навыки сбора,
обработки информации, научиться работать с информационными
системами в конкретной организации, научиться оказывать
юридическую консультационную помощь лицам, обращающимся
за ней;
- приобретение и закрепление практических умений и навыков;
- расширение практических и аналитических возможностей для
осуществления
самостоятельной
правотворческой,
правоприменительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
- выработка навыков творческого анализа явлений, институтов и
норм, а также правильного их применения в процессе
практической деятельности;

Место
ОПОП

практики

- формирование широкого кругозора и профессиональной
подготовки;
- формирование готовности к самостоятельному решению
исследовательских, проектных, практических задач.
в Практика обеспечивает преемственность, последовательность и
взаимосвязанность в изучении теоретического и практического
материала, предусматривает комплексный подход к предмету
изучения как определенных в ФГОС базовых учебных дисциплин
общенаучного и профессионального цикла, так и определяемых
магистерской программой учебных дисциплин вариативной части,
устанавливаемых вузом в целях отражения специфики подготовки
магистрантов к осуществлению юридической деятельности в
судах, юридических службах, департаментах, отделах различной
юридической направленности, государственных и муниципальных
учреждениях и организациях, учебных заведениях, включая
высшие, научно-исследовательские учреждения.
Производственная практика проводится в целях усвоения,
закрепления и углубления полученных в ходе учебных занятий
теоретических знаний по учебным дисциплинам общенаучного
цикла «Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика
делового общения», «Иностранный язык в профессиональной
деятельности», «Письменная речь юриста», «Русский язык в
деловой документации юриста юриста», и профессионального
цикла: «История политических и правовых учений», «История и
методология
юридической
науки»,
«Сравнительное
правоведение», «Актуальные проблемы гражданского, уголовного
и административного судопроизводства», «Организация и
управление юридической деятельностью», «Методика правового
воспитания и обучения», «Актуальные проблемы уголовного
права», «Учение о преступлении и составе преступления»,
«Доказательства и доказывание в гражданском процессе»,
«Особенности расследования и рассмотрения отдельных видов
преступлений», «Теория правосудия», «Производство по делам об
административных правонарушениях», «Судебные акты в
цивилистическом процессе, особенности их исполнения»,
«Проблемы применения Трудового кодекса Российской
Федерации», «Источники уголовного права. Уголовный закон и
пределы его действия», «Особенности рассмотрения арбитражным
судом отдельных категорий дел», «Собирание доказательств в
уголовном процессе», «Судебный контроль за законностью
нормативно-правовых актов», «Уголовное наказание. Правила
назначения и освобождения от уголовного наказания»,
«Особенности рассмотрения и разрешения споров, возникающих
из договорных правоотношений», «Особенности квалификации
отдельных видов преступлений», «Обеспечительные меры в
гражданском и административном процессах», «Рассмотрение
уголовных дел в суде», «Особенности рассмотрения отдельных
категорий уголовных дел», «Проблемы производства судебных
экспертиз», «Корпоративное право», «Юридическая лингвистика».
«Входные» знания, умения и готовность магистранта для
прохождения производственной практики проверяются в ходе
контроля результатов освоения магистрантом указанных учебных

дисциплин, ознакомления с учебно-методическими материалами,
регламентирующими порядок организации и проведения
практики, а также получения индивидуального задания у
руководителя практики.
Место
и
время Практику магистранты проходят в три этапа. На первом этапе они
знакомятся с работой юридической клиники Крымского филиала
проведения практики
ФГБОУВО «РГУП», на втором этапе проходят практику на
кафедре Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» и на третьем
этапе проходят практику в судах, в юридических службах,
департаментах, отделах различной юридической направленности,
государственных и муниципальных учреждениях и организациях.
Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, могут
проходить третий этап производственной практики по месту своей
основной работы. Основным условием выбора места проведения
практики
магистранта
является
соответствие
темы
диссертационного исследования месту практики. У магистранта в
ходе практики должна быть возможность собрать практические
материалы, обобщить судебную практику для диссертационного
исследования.
Производственная практика проводится во 2 и 3 семестрах.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5;
Компетенции,
формируемые
в ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15
результате
прохождения практики
Общая трудоемкость Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы,
10 недель (за два семестра).
практики
Форма отчетности по По итогам прохождения производственной практики магистранты
готовят отчёт (реферат), в котором отражается содержание
практике
выполненных заданий, указанных в индивидуальном задании на
практику, выданном научным руководителем магистранта.
На основе материалов, собранных в период производственной
практики, может быть подготовлена проблемная научная статья, а
также тезисы, содержащие развернутые выводы, для доклада на
научной конференции. Все эти дополнительные итоги
прохождения практики заслуживают внимания и оценки при
проведении зачета по результатам прохождения практики.
Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать знание,
поднятых в диссертационном исследовании, проблем.
Своевременное представление реферата является условием
допуска магистранта к его защите и сдаче зачета в период сессии.
Критерии эффективности публичного выступления при защите
отчета по практике включают подготовку к нему, план
выступления, четкое обозначение проблемы, причин ее
возникновения и предлагаемых способов решения, подбор
материалов для выступления, подготовку текста, тезисов
выступления, а при необходимости и репетицию выступления.
Дополнительными важными показателями эффективности
прохождения практики
можно
признать
аргументацию
выступающего и источники достоверных знаний о раскрываемых
фактах, соотношение информации и убеждения, влияние общего
уровня культуры докладчика на доказательность его выступления.

Магистрант должен принимать во внимание мотивацию к
саморазвитию,
стимулировать
методы
саморазвития
и
самообучения, овладения способами управления саморазвитием.
Форма промежуточной Утверждение руководителем практики индивидуального плана
работы магистранта в соответствии с заданием на практику, а
аттестации
также осуществление контроля соблюдения сроков прохождения
практики и содержания выполненных заданий.
Оценка эффективности деятельности магистранта в период
производственной практики производится путем сопоставления
прогнозируемых результатов и выводов с принятыми решениями,
иными результатами развития спорных отношений (в частности,
возможностями по примирению сторон).
Если магистрант оспаривает оценку эффективности его
деятельности, то он обязан представить письменные
мотивированные возражения с их обоснованием доктринальными
знаниями и сложившейся практикой применительно к той или
иной категории рассматриваемых дел или относительно
рассматриваемой проблематики.
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
Аннотация программы производственной (преддипломной) практики
Автор-составитель: руководитель маг. программы д.ю.н., проф. Кулаков В.В.
Цель практики

Целью производственной (преддипломной) практики является
приобретение и закреплении практических умений и навыков,
связанных с профессиональными и социально-личностными
компетенциями обучающихся, расширением их практических и
аналитических
возможностей
для
осуществления
ими
самостоятельной профессиональной юридической деятельности в
судах, юридических службах предприятий, сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы и т.д.
Речь идёт о практических навыках и умениях осуществления
правотворческой,
правоприменительной,
экспертноконсультационной, организационно-управленческой, научноисследовательской и педагогической деятельности в судах,
юридических службах, департаментах, отделах различной
юридической направленности, государственных и муниципальных
учреждениях и организациях, учебных заведениях, включая
высшие, научно-исследовательских учреждениях, в которых
магистранты могут осуществлять профессиональную деятельность
по направлению и профилю подготовки в качестве специалиста,
консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и
т.д.
Производственная (преддипломная) практика направлена на
выработку у обучающихся навыков творческого анализа
государственно-правовых явлений, институтов и норм, а также
правильного их применения в процессе практической
деятельности, связанной, прежде всего, с защитой и обеспечением
гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина,
оказанием населению правовой помощи.

Цели производственной (преддипломной) практики также связаны
с формированием у магистрантов широкого кругозора и
профессиональной подготовки, готовности к самостоятельному
решению исследовательских, проектных, практических задач в
условиях появления новых социально-экономических вызовов и
постоянной трансформации правовых, нравственных и культурнобытовых ориентиров.
Место практики
в Производственная (преддипломная) практика проводится в целях
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе учебных
ОПОП
занятий теоретических знаний по учебным дисциплинам:
«Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика
делового общения», «Актуальные проблемы гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное правоведение», «История политических и
правовых учений», «История и методология юридической науки»
и др.
Производственная (преддипломная) практика проводится в целях
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе учебных
занятий теоретических знаний и закрепления умений, а также
проверка готовности магистранта к защите магистерской
(выпускной квалификационной работы) диссертации.
Место
и
время Практику магистранты проходят в судах, в юридических службах,
департаментах, отделах различной юридической направленности,
проведения практики
государственных и муниципальных учреждениях и организациях,
сторонних учебных заведениях, включая высшие, в юридической
клинике КрФ ФГБОУВО «РГУП», научно-исследовательских
учреждениях.
Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, могут
проходить производственную (преддипломную) практику по
месту своей основной работы. Основным условием выбора места
проведения практики магистранта является соответствие темы
диссертационного исследования месту практики.
У магистранта в ходе практики должна быть возможность собрать
практические материалы, обобщить судебную практику для
диссертационного исследования.
Производственная (преддипломная) практика проводится в 4 (5- у
заочной формы обучения) семестре.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5,
Компетенции,
формируемые
в ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК14, ПК-15.
результате
прохождения практики
Общая трудоемкость Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы,
10 недель.
практики
Форма отчетности по По итогам прохождения производственной (преддипломной)
практики магистранты готовят отчёт (реферат), в котором
практике
отражается содержание выполненных заданий и полученные
результаты по каждой теме проводимых работ.
На основе материалов, собранных в период прохождения
производственной (преддипломной) практики, может быть
подготовлена проблемная научная статья, а также тезисы,
содержащие развернутые выводы, для доклада на научной
конференции. Все эти дополнительные итоги прохождения

практики заслуживают внимания и оценки при проведении зачета
по результатам прохождения практики.
Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать знание,
поднятых в диссертационном исследовании, проблем.
Критерии эффективности публичного выступления при защите
отчета по практике включают подготовку к нему, план
выступления, четкое обозначение проблемы, причин ее
возникновения и предлагаемых способов решения, подбор
материалов для выступления, подготовку текста, тезисов
выступления, а при необходимости и репетицию выступления.
Дополнительными важными показателями эффективности
прохождения производственной (преддипломной) практики
можно признать аргументацию выступающего и источники
достоверных знаний о раскрываемых фактах, соотношение
информации и убеждения, влияние общего уровня культуры
докладчика на доказательность его выступления.
Магистрант должен принимать во внимание мотивацию к
саморазвитию,
стимулировать
методы
саморазвития
и
самообучения, овладения способами управления саморазвитием.
Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
Промежуточная аттестация осуществляется руководителем
аттестации
практики в процессе разработки и утверждения индивидуального
задания
и
систематической
проверки
выполнения
предусмотренных там различных мероприятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся исходя из целей и задач магистерской программы,
а также осуществления контроля за соблюдением студентом
сроков прохождения практики, правила охраны труда и
внутреннего распорядка, действующих в той организации
(учреждении), в которой он проходил практику.

