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1. Место учебной практики в структуре АПОП:  

Данный раздел относится к блоку «Практики, НИР» учебного плана 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной практики:  

Цели учебной практики обучающихся в магистратуре: 

- закрепление, расширение и углубление полученных магистрантом в 

процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы теоретических 

знаний по специальным дисциплинам магистерской программы; 

- приобретение практических навыков самостоятельного проведения 

научных исследований в области права; 

- формирование и развитие компонентов профессиональной 

исследовательской культуры. 

3. Требования к результатам освоения учебной практики  

Участие в учебной практике позволяет магистрантам приобрести 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Профессиональными компетенциями:  

• в правоохранительной деятельности: 

• способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

• в организационно-управленческой деятельности: 
• способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

• способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

• в педагогической деятельности: 
• способностью управлять самостоятельной работой магистрантов 

(ПК-13); 

• способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

4. Содержание учебной практики:  
Учебная практика проводится как на кафедре конституционного и 

международного права юридического факультета УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» и в редакции научного журнала, издаваемого 



кафедрой. Она также может проводиться во временных исследовательских 

группах и научных подразделениях, созданных на базе юридического 

факультета, так и в учреждениях и организациях, проводящих исследования, 

соответствующие целям и содержанию практики. 

Конкретное содержание учебной практики планируется научным 

руководителем магистранта, согласовывается с руководителем программы 

подготовки магистров и отражается в отчете магистранта по учебной 

практике и в его индивидуальном плане. 

Содержание данного вида практики должно обеспечивать дидактически 

обоснованную последовательность процесса формирования у магистрантов 

научно-исследовательской компетентности через системность развития 

профессиональных умений и навыков на всех этапах практики, усложнение 

заданий по мере перехода от одного раздела (этапа) практики к другому. 

В процессе учебной практики на кафедре магистрант должен 

ознакомиться с научной работой кафедры и трудами преподавателей, 

работающих на ней, а также принимать активное участие в научной работе 

кафедры, готовить и выступать с сообщениями или докладами на научных 

конференциях, круглых столах и семинарах. 

При прохождении учебной практики магистранту необходимо 

ознакомиться с правилами издания научных трудов высшего учебного 

заведения (требованиями, предъявляемые к содержанию и оформлению 

различного рода научных работ; правилами работы с редактором и 

ответственным редактором; правилами подготовки рецензий на монографии 

и научные статьи, т.д.). При наличии возможности статья магистранта может 

быть опубликована в изданиях УВО «Университет управления «ТИСБИ». 

5. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуется в организациях и на предприятиях, которые 

обеспечивают доступность рабочего места для магистранта с ОВЗ или в 

структурных подразделениях Университета, если это необходимо по 

состоянию здоровья и не противоречит ФГОС.  

5.2. Формат проведения защиты отчетов по практике для магистрантов 

с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

5.3. В процессе защиты отчета по практике магистрант с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 

обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 

собственных устройств. Для глухих и слабослышащих обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости, обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а также 

все необходимые средства реабилитации. 



5.4. В процессе защиты отчета по практике, если это необходимо, 

может быть обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников 

Университета или привлеченных специалистов, оказывающего магистрантам 

с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей. Предоставляются услуги тифло-,сурдоперевода. 

5.5. При необходимости магистрантам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчетов по практике. 

 



АННОТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1. Место производственной практики в структуре АПОП:  
Данный раздел относится к блоку «Практики, НИР» учебного плана 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения производственной практики: 

Целями производственной практики являются: 

- приобретение конкретных практических умений и навыков в области 

права; расширения и укрепления знаний, полученных при теоретическом 

изучении дисциплин;  

- получение навыков и умений самостоятельной работы по 

специальности. 

3. Требования к результатам освоения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

В результате прохождения производственной практики магистрант 

должен приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Профессиональными компетенциями:  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 



- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

4. Содержание производственной практики:  
Производственная практика проводится в форме участия магистрантов в 

юридическом консультировании граждан и подготовке ими 

соответствующих документов. 

Местом проведения производственной практики является Юридическая 

клиника Университета управления «ТИСБИ», а также им могут быть органы 

государственной власти, а также иные организации, с которыми имеются 

соответствующие соглашения о проведении практик по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Общее руководство производственной практикой осуществляет 

руководитель магистерской программы. Непосредственное руководство 

магистрантами в УВО «Университет управления «ТИСБИ» - базе практики 

осуществляет руководитель магистерской программы или назначенный по 

его представлению преподаватель, а также представитель организации - базы 

практики. 

5. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуется в организациях и на предприятиях, которые 

обеспечивают доступность рабочего места для магистранта с ОВЗ или в 

структурных подразделениях Университета, если это необходимо по 

состоянию здоровья и не противоречит ФГОС.  

5.2. Формат проведения защиты отчетов по практике для магистрантов 

с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

5.3. В процессе защиты отчета по практике магистрант с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 

обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 

собственных устройств. Для глухих и слабослышащих обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости, обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а также 

все необходимые средства реабилитации. 



5.4. В процессе защиты отчета по практике, если это необходимо, 

может быть обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников 

Университета или привлеченных специалистов, оказывающего магистрантам 

с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей. Предоставляются услуги тифло-,сурдоперевода. 

5.5. При необходимости магистрантам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчетов по практике. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Место научно-исследовательской работы в структуре АПОП:  
Данный раздел относится к блоку «Практики, НИР» учебного плана 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

2. Цель изучения научно-исследовательской работы: 

Целью НИРМ является приобретение магистрантами необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

проводить самостоятельно научно-исследовательскую работу, результатом 

которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации, а также 

дальнейшая самостоятельная научно-исследовательская деятельность в 

выбранном научном направлении. 

3. Требования к результатам освоения научно-исследовательской 

работы: 

В результате выполнения программы НИР магистрант должен освоить 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

-компетентно использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

-способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

-способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11) 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14). 

Кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. К числу специальных требований 

относятся: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 



- умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

4. Содержание научно-исследовательской работы: 

Содержание НИР в семестре определяется научным руководителем 

магистранта совместно с ним, фиксируется в индивидуальном плане 

магистранта, который утверждается руководителем магистерской 

программы. 

К конкретным формам НИРМ  относятся: 

• выполнение заданий в соответствии с программой НИР и 

утвержденным индивидуальным планом работы магистранта; 

• участие в научном семинаре; 

• выступление на научных конференциях; 

• подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, 

аналитических обзоров и др.; 

• написание и защита курсовых работ по направлению проводимых 

научных исследований; 

• участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой в рамах научно-исследовательских программ. 

5. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуется в организациях и на предприятиях, которые 

обеспечивают доступность рабочего места для магистранта с ОВЗ или в 

структурных подразделениях Университета, если это необходимо по 

состоянию здоровья и не противоречит ФГОС.  

5.2. Формат проведения защиты отчетов по практике для магистрантов 

с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

5.3. В процессе защиты отчета по практике магистрант с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 

обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 

собственных устройств. Для глухих и слабослышащих обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости, обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а также 

все необходимые средства реабилитации. 

5.4. В процессе защиты отчета по практике, если это необходимо, 

может быть обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников 

Университета или привлеченных специалистов, оказывающего магистрантам 



с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей. Предоставляются услуги тифло-,сурдоперевода. 

5.5. При необходимости магистрантам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчетов по практике. 

 
 


