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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Производственная практика является составной частью основной 
образовательной программы при подготовке магистра по направлению 
40.04.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 
направленность: Применение норм международного и европейского права в 
адвокатской и консультационной деятельности 

 Производственная практика включает в себя, как правило, практику 
по направлению подготовки. Организация  производственной практики на 
всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения обучаемыми профессиональными знаниями 
и навыками. 

Для успешного прохождения практики, обучаемый должен 
внимательно изучить программу практики, соответствующие 
законодательные акты, руководящие разъяснения Пленумов Верховного 
Суда  РФ,   необходимые  нормативные акты. При подготовке к практике и в 
период ее проведения рекомендуется по возникающим вопросам 
обращаться к учебной, монографической литературе и периодической 
юридической печати.  

 
Целями производственной  практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности;  

- углубление и закрепление полученных знаний по правовым 
дисциплинам; 

- проверка умения студентов пользоваться законодательством; 
- укрепление связи обучения с практической деятельностью; 
- приобретение и совершенствование практических навыков в 

выполнении обязанностей в правовых управлениях и отделах 
государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций; 

- овладение формами и методами работы государственных органов, 
предприятий и организаций; 

- выработка навыков правильного применения нормативных актов и 
составление правовых документов; 

- получение дополнительной информации, необходимой им для 
написания отвечающей требованиям государственного образовательного 
стандарта письменных работ. 

 
Задачами производственной  практики являются: 

- приобретение опыта организационной, правовой и психологической 
работы на должностях юридических служб различных учреждений и 
объединений в целях развития навыков самостоятельной работы по 
решению стоящих задач; 

- развитие юридической культуры, как важнейшего условия успешного 
решения задач будущей профессиональной деятельности; 
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- изучение передового опыта по избранной специальности; 
- развитие умения комплексно использовать в повседневной работе 

знания юридических дисциплин; 
- овладение навыками организации рабочего процесса; 
- закрепление приобретенных теоретических знаний; 
- получение дополнительной информации об особенностях толкования 

некоторых норм права и об особенностях разрешения различных 
юридических коллизий компетентными должностными лицами тех 
государственных (муниципальных) органов, в которых студенты проходят 
практику; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз 
данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), 
особенностей их функционирования, а также приобретение практического 
опыта их применения; 

- изучение конкретной производственной и другой деловой 
документации; 

- повышение качества профессиональной подготовки и воспитания 
правосознания студентов; 

- подготовка презентаций для предзащиты выпускной 
квалификационной работы;  

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы; 
- реализация  навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и 

грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете. 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
Производственная практика входит в состав блока М3 «Практики, 

НИР» учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», направленность – «Применение норм европейского и 
международного права в адвокатской и консультационной деятельности».  

Научно-исследовательской практике предшествует обязательное 
изучение следующих дисциплин и практик: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем 

1.  Методология и методика научных исследований  все разделы 
2.  Современные проблемы юридической науки            все разделы 
3. Формирование правовой культуры юриста все разделы 
4.  Теория и практика применения права Совета 

Европы 
все разделы 

5.  Междисциплинарный семинар  case analysis все разделы 
6.  Европейские стандарты прав человека все разделы 
7.  Международное налоговое право все разделы 
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№ 
п/п 

Наименование предшествующих дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем 

8.  Международный коммерческий арбитраж все разделы 
9.  Таможенное право все разделы 
10. Иностранный язык в юриспруденции все разделы 

 
Производственная практика обеспечивает в последующем освоение 

следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование последующих  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем 

1. Преддипломная практика все разделы 
2.  Научно-исследовательская работа все разделы 
3.  Итоговая государственная аттестация все разделы 
 

3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид (тип) практики – производственная, способ проведения практики 
– стационарный. 

Производственная практика обучающегося является обязательной. 
Производственная практика студентов производится по месту 

расположения баз практики, определяемых на основании договоров 
заключенных с соответствующими организациями.  

Обучаемые проходят практику, как правило, в коммерческих 
организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в 
международных организациях или их представительствах в Российской 
Федерации, в управлении Федеральной миграционной службы России по 
субъекту Российской Федерации и т.д. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья производственная 
практика осуществляется путем  выбора мест прохождения практики с 
учетом состояния здоровья и требований по доступности (в каждом 
конкретном случае). 

Производственная практика проводится дискретно по видам практик – 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения данного вида практики. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения производственной практики у обучаемых 

формируется комплекс общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 
код наименование  

Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы его 
профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1)  социальную значимость своей будущей профессии, 

требования к антикоррупционному поведению, основные 
элементы и критерии правосознания и правовой культуры; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права в процессе 
подготовки и защите магистерской диссертации; 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

Уметь

(В2) применить полученные теоретические знания для 
обобщения и оценки юридической практики и делать 
правильные выводы относительно состояния законности и 
правопорядка в процессе подготовки и защите магистерской 
диссертации; 

Способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития права и соблюдения принципов 
этики юриста; 

В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста  
 

Владеть (С1) навыками выполнения профессиональных задач в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
юриста; 

Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной мотивации   
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) в процессе подготовки и защите магистерской 

диссертации выявлять тенденции развития 
международного права; 

В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Владеть (С1) навыками самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем международно-правового развития; 

Способен грамотно, стилистически и терминологически точно 
излагать результаты профессиональной деятельности на 
русском и на основном  изучаемом иностранном языке  

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-4 Способен свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 

Уметь (В1) применять знания русского и иностранных языков в в 
процессе подготовки и защите магистерской диссертации; 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
В области практических навыков (С) общения  

 Владеть (С1) навыками делового общения, как на русском, так и 
иностранном языке и реализовывать их в процессе 
подготовки и защите магистерской диссертации; 

Способен на основе знаний приемов, правил  и средств познания 
смысла норм права квалифицированно осуществлять  уяснение и 
разъяснение содержания  норм права 
В области интеллектуальных навыков (В) 

(В1) применять полученные теоретические знания для 
осознания смысла и содержания нормативных правовых 
актов; 

Уметь 

(В2) использовать результаты официального толкования 
как основу для совершенствования  правотворческой 
процедуры, учитывать их при подготовке предложений  по 
теме  магистерской диссертации; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов; 

ПК-7 способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть

(С2) методикой  анализа результатов официального  
толкования  нормативных актов; 

Способен  на основе профессиональных знаний осуществлять 
правовую оценку проектов нормативных правовых актов на 
предмет соответствия  их текстов целям, задачам, предмету и 
объекту правового регулирования, выявления в них возможных 
противоречий действующим нормативным правовым актам, а 
также выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для формулирования 

квалифицированных юридических заключений в 
конкретных сферах юридической деятельности, учитывать 
их при подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации; 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 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, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 
 

Владеть (С1) навыками проведения  правовой экспертизы проекта 
нормативного правового акта, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, учитывать их при 
подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации; 
 
 

Способен на основе методов  перспективного анализа принимать 
управленческие решения на основе оценки возможных в будущем 
ситуаций и выбора из нескольких альтернативных вариантов 
решений ситуации  

ПК-9 способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
Уметь (В1) проводить анализ эффективности принимаемых 

управленческих решений и разрабатываемых документов, 
используя, в том числе, и правила юридической техники;  

В области практических навыков (С) 
Владеть  (С1) навыками формирования профессионального 

правосознания в целях выработки способностей  
принимать оптимальные управленческие решения при 
подготовке магистерской диссертации; 

Способен на основе инновационных технологий воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие решения   
В области практических навыков (С) 

ПК-10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть (С1) навыками квалифицированного восприятия и анализа 
управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности, касающихся деятельности аппарата 
государства, разработки и реализации нормативных актов, 
учитывать их при подготовке предложений  по теме  
магистерской диссертации; 

 
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 

зачетных единиц (540 часов); продолжительность - 10 недель. 
Производственная практика может осуществляться на 1 и 2 курсах. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Содержание практики  для обучающихся  очной и заочной форм 
обучения (с 01.09.2015) 

 
№ п/п Этапы 

практики 
Всего 
часов 

Перечень мероприятий 

 

Направления  деятельности по 
формированию соответствующих 

компетенций 

 Компетен
ции 

 

Признак 
компетен- 

ции 

Место проведения практики – коммерческие организации, занимающиеся внешнеэкономической 
деятельностью, УФМС РФ, международные представительства РФ 

1. Подготовител
ьный 

70 Составление 
индивидуального плана 
производственной  
практики и разработка 
отдельных его 
фрагментов; 
ознакомление с 
организационно-
управленческой 
структурой и основными 
направлениями базы 
практики; усвоение задач 
производственной 
практики; инструктаж по 
технике безопасности. 
 

Изучить специфику деятельности 
организации, осуществляющей 
деятельность в международно-
правовой сфере;  
планировать результаты научных 
исследований в процессе прохождения 
практики. 

ОК-3 В1 
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2. Основной 
(сбор, анализ 
и обработка 
полученной 
информации) 

142 Изучение и анализ  
нормативной 
документации, 
обеспечивающей 
организацию работы 
организации; 
изучение особенностей 
организации 
консультационной 
деятельности по 
вопросам 
международного права; 
сбор материалов для 
написания магистерской 
диссертации; 
анализ собранных 
материалов по теме 
магистерской 
диссертации, изучение 
авторских подходов, 
подготовка и проведение 
авторских обобщений;  
систематизация, 
обработка и анализ 
результатов проведенных 
экспериментов;  
 
 
 
 
 
 
 
 

При прохождении практики в 
управлении Федеральной 
миграционной службы России по 
субъекту Российской Федерации 
студент должен: 
- ознакомиться с порядком оформления 
входящей и исходящей в управление 
документацией, осуществлением 
контроля за прохождением и сроками 
рассмотрения документов; 
- принять участие в подготовке 
заключений о соответствии 
Конституции РФ, законам и иным 
нормативно-правовым актам и 
международным договорам, 
нормативно-правовым актам МВД РФ 
и ФМС России проектов правовых 
актов и других документов, 
разрабатываемых структурными 
подразделениями УФМС России по 
субъекту РФ; 
- ознакомиться с порядком проведения 
служебных проверок,  по фактам утрат 
документов  и разглашений сведений 
конфиденциального характера; 
- участвовать в организации работы по 
рассмотрению обращений граждан; 
- оказывать помощь работникам 
УФМС при осуществлении ими 
защиты прав и законных интересов 
территориального органа ФМС России 
в судах общей юрисдикции, 
арбитражных, третейских  судах и у 
мировых судей; 
- принимать участие в проведении 
проверок фирм и организаций, 
рекламируемых свои услуги и 
привлекающих иностранную рабочую 
силу, мест компактного проживания 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, потребительских рынков; 
- ознакомиться с порядком защиты 
прав и интересов   трудящихся 
мигрантов в соответствии с 
действующим законодательством, 
порядком лицензирования 
деятельности, связанной с 
трудоустройством граждан России за 
пределами Российской Федерации, 
процессом рассмотрения документов и 
исполнения заключений о выдаче 
разрешений на привлечение и 
использование иностранной рабочей 
силы на территории РФ; 
- ознакомиться с проведением 
процедуры предоставления, продления 
статуса вынужденного переселенца, 
ежегодного переучета, утраты и 
лишения этого статуса, с порядком 
постановки на учет и снятие с учета 
вынужденных переселенцев; 
- принять участие в оформлении 
личных дел  вынужденных 

ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10 

 

В1, С1, 
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переселенцев и лиц, ходатайствующих 
о признании беженцами, и 
предоставлении им временного 
убежища; 
- ознакомиться с порядком 
осуществления учета граждан РФ по 
месту пребывания и жительства в 
пределах РФ, выдачей гражданам РФ 
документов, удостоверяющих их 
личность на территории РФ, контролем 
за соблюдением гражданами и 
должностными лицами  Правил 
регистрационного учета, Правил 
выдачи гражданам РФ документов, 
удостоверяющих их личность на 
территории РФ; 
- ознакомиться с порядком принятия к 
рассмотрению заявлений об изменении 
гражданства, проведением проверок 
наличия гражданства РФ; 
- принять участие в подготовке и 
рассмотрении материалов об 
изменении гражданства в упрощенном 
порядке и подготовке материалов об 
изменении гражданства, принятие 
решений по которым отнесено к 
компетенции Президента РФ;  
- по возможности изучить и обобщить 
практику применения нормативно-
правовых актов РФ и международных 
договоров по вопросам гражданства. 
 
При прохождении практики в 
коммерческих организациях, 
занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью студент должен: 
- изучить положение о 
внешнеэкономической деятельности, 
взаимодействии с иностранными 
фирмами и представительствами, 
взаиморасчетах, оформлении 
паспортов сделок; 
- ознакомится с действующими 
договорами данной организации, с 
ходом их выполнения, юридической 
природой данных договоров; 
- участвовать  в  сборе  и  подготовке  
материалов  для  составления  
претензий и исковых заявлений; 
- готовить проекты ответов на 
поступившие иски; 
- изучить бухгалтерский учет и 
налогообложение данной организации; 
- изучив  содержание  визируемых  
юрисконсультом  документов  с точки  
зрения  их  законности,  высказать  
свои  соображения по вопросам 
соответствия  указанных документов 
правовыми нормами; 
- участвовать в проведении  
консультаций  по  гражданскому,  
правовому,  гражданскому  
процессуальному  праву  юридическим  

ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10 

В1, С1 
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отделом (службой) организации лицам, 
обратившимся за консультацией; 
- участвовать в заседаниях  в  суде,  
арбитражном  суде,  в  комиссии  по  
трудовым спорам;  
- участвовать в подготовке решений, 
выносимых этими комиссиями, 
заключении договоров, в составлении 
протоколов разногласий, в  подготовке  
проектов  договоров,  писем  с  
вознаграждениями  против отдельных 
пунктов договоров и согласовании их  
условий. 
 
При прохождении практики в 
международных организациях или их 
представительствах в Российской 
Федерации студент должен: 
- изучить структуру и организацию 
работы международной организации 
(представительства); 
- изучить нормативные документы, 
регламентирующие деятельность 
международной организации 
(представительства) и документов, 
регулирующих деятельность в части 
международных отношений; 
- ознакомиться с методами и 
принципами работы международной 
организации (представительства) в 
части регламента и протокольных 
процедур; 
- ознакомиться с принципами деловой 
переписки в части международных 
отношений (письма, ноты, справки, 
отчеты). 
 

ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10 

В1, С1 

Применить знания русского и 
иностранных языков в процессе 
прохождения практики;  

ОК-4 
 

С1 

Применить навыки  анализа оценки 
эффективности нормативных актов, 
правотворчества в целом и 
законотворчества в частности при 
прохождении производственной 
практики;  
выявлять и решать разнообразные 
проблемы, касающиеся разработки 
нормативных правовых актов. 

ПК-7 В1, С1,С2 

Применить навыки и умения оценки 
применения  нормативных правовых 
актов в конкретных сферах 
консультационной и адвокатской 
деятельности; 

ПК-7, 
ПК-8 

С1,С2, 
В1, С1 

Проявлять уважение  к праву и закону 
путем выполнения требований к 
должностным обязанностям по 
обеспечению законности и 
правопорядка в процессе прохождения  
практики; 

ОК-2 В1 
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Реализовывать навыки 
квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов, 
используя методики  анализа 
результатов официального  
толкования;  

ПК-7 В1,2,С1,2 

Применить полученные знания для 
проведения  правовой экспертизы 
проекта нормативного правового акта, 
для формулирования 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций; 

ПК-8 В1,С1 

ПК-9 В1,С1 Провести анализ эффективности 
принимаемых управленческих 
решений и разрабатываемых 
документов на базе практики; 
предложить оптимальные 
управленческие решения и  
управленческие инновации в этой 
сфере, учитывать их при подготовке 
предложений  по теме  магистерской 
диссертации; 

ПК-10 С1 

Использовать навыки проведения 
самостоятельных теоретических и 
эмпирических исследований в сфере 
международного и европейского права; 
анализировать и оценивать 
современные научные достижения, 
применить полученные знания в 
области международного права для 
обобщения и оценки юридической 
практики . 

ПК-9 В1, С1 

 Зачет с 
оценкой 

4     

 Всего за 2 
семестр 

216     

Реализовать  навыки самостоятельного 
анализа современных проблем в 
международном и европейском праве; 

ОК-3  С1 

Проанализировать, систематизировать 
и обобщить собственные достижения  
и проблемы;  
проанализировать наиболее сложные и 
интересные дела, изученные на 
практике; 
 

ОК-4 В1 

 Осуществить  квалифицированные 
юридические заключения;  

ПК-8 В1,С1 

3. Заключительн
ый. 
Подготовка 
отчета по 
практике.  

320 Поиск, обработка 
данных. Обобщение и 
оценка эмпирического 
материала, необходимого 
для апробации 
результатов научных 
исследований  в рамках 
магистерской 
диссертации;  
структурирование и 
оформление материала 
для написания ВКР. 
 Подведение итогов, 
подготовка отчета, 
обсуждение итогов 
практики. 
 
 

Обобщить результаты проводимого  
анализа  процесса адвокатской и 
консультационной деятельности и 
оценить его результат. 

ПК-9, 
ПК-10 

В1,С1 
В1,С1 

 Зачет с 
оценкой 

4     
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 Всего за 3 
семестр 

324     

Час 540     Трудоемкость 

Зет 15     

 
Конкретное содержание производственной практики определяется 

руководителем практики от кафедры и отражается в плане практики  и 
индивидуальных заданиях обучающихся, выполняемых в период практики. 

         

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

На промежуточную аттестацию по производственной практике 
предоставляются: план проведения практики,  отчет по практике, включая 
документы, разработанные обучающимся в ходе проведения практики, 
отзыв руководителя практики, характеристика с места практики (в случае 
прохождения практики в профильной организации)  (приложение 1). 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 
10-15 страниц машинописного текста. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
полуторный интервал. Титульный лист является первой страницей отчета о 
прохождении производственной практики.  

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 
существо, методику и основные результаты производственной практики.  

Основная часть должна содержать:  
- цель, задачи, стоящие перед обучающимся, проходившим 

производственную практику;  
- указание на методологическую основу научно-исследовательской  

деятельности, освоенную обучающимся в ходе производственной практики, 
и ее описание;  

- описание и анализ обучающимся информации о проводимой работе  
с указанием и описанием применения методов научно-исследовательской 
деятельности;  

- краткое описание и анализ выполненных работ, сроки их 
осуществления;  

- затруднения, которые встретились при прохождении 
производственной практики; 

- обобщение и оценку результатов производственной практики, 
включая оценку полноты поставленных задач и степени их реализации; 
рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 
практики и осуществления научно-исследовательской деятельности.   

Контроль этапов выполнения плана производственной практики 
(текущий контроль) проводится в виде собеседования с руководителем 
практики.  

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

производственной практике включает:  
- перечень компетенций, планируемых результатов производственной   

практики, соотнесенных с результатами освоения образовательной 
программы и этапы их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 
практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по производственной  практике представлен 
в приложении 2. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 
9.1. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы 

 

№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  1. Основная литература 
1.  Учебное 

пособие 
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного 
исследования. Учебное пособие. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
Электронно-библиотечная система IPRbooks  

  2. Дополнительная литература 
2.  Учебник Гетьман-Павлова, И. В. Международное право [Текст]: учебник 

для бакалавров / И. В. Гетьман-Павлова. – 2-е издание, 
переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2012. – 709 с. 
– Гриф МО «Рекомендовано».  

3.  Учебник Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / ответственные редакторы Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. 
– 6-е издание, переработанное и дополненное. – Электронные 
текстовые данные. – Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 
752 с. – Режим доступа: 
http://znanium/com/bookread.php?book=400923 

4.  Учебно- Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

методическое 
пособие 

квалификационной работы (магистерской диссертации): 
Учебно-методическое пособие.- Москва: МЮИ, 2013 

5.  Учебное 
пособие 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации): 
Учебно-методическое пособие.- Москва: МЮИ, 2013 

6.  Учебник Батырь, В. А. Международное гуманитарное право 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. А. Батырь. – 2-е 
издание. – Москва: Юстицинформ, 2011. – 688 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=10503.  

7.  Учебное 
пособие 

Бекашев, К. А. Международное право [Электронный ресурс] / К. 
А. Бекяшев. – Москва: Проспект, 2014. – 352 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=54591 

  

  9.2. Перечень нормативных правовых актов 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 
http://base.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19648); [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» [Электронный ресурс] - 
http://base.consultant.ru 

9.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 

 Название ресурса  Адрес в Интернете 
 

1. Сайты справочных www.garant.ru   
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правовых систем www.consultant.ru   
www.kodeks.ru   
www.pravo.gov.ru 

2. Статистика Статистика Министерства внутренних дел РФ: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/   
Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные сайты 
государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти:  
Президент Российской Федерации:  
http://president.kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://www.duma.ru/  
Счетная палата Федерального собрания Российской 
Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  
Правительство Российской Федерации: 
http://www.government.ru/  
Федеральные министерства 
Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
http://mvd.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации:  
http://www.minjust.ru/ru/  
Министерство обороны Российской Федерации: 
http://www.mil.ru/  
Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
http://www.mid.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации: 
http://www.ed.gov.ru/  
 
Федеральные службы 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
http://www.fsb.ru/ 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
http://www.fsin.su/ 
Служба внешней разведки Российской Федерации: 
http://svr.gov.ru/  
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков: http://www.gnk.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/  
Федеральная служба судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru/  

4. «Электронная 
библиотека» 
ЭБС IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

5. Сайт http://www.jurfak.spb.ru/ - сайт юридического факультета 
СПГУ 
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6. Сайт http://www.msu.ru/info/struct/ - сайт МГУ им. 
М,В.Ломоносова; 
 

7. Сайт Ассоциация юридических вузов России. www. jurvuz.ru 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

• Справочная поисковая система «Консультант плюс»; 

• справочно-поисковая система «Гарант»; 

• база электронной учебно-методической документации;  

•  база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 

• учебно-методические и видеоматериалы, размещенные в медиатеке 
Института; 

• база учебных, учебно-методических, организационно-
методических и организационных материалов, в т.ч. материалы 
преподавателей, размещенные на официальном канале Института на 
Yuotube; 

• электронная библиотечная систем IPRbooks - режим доступа: 
http://iprbookshoop.ru; 

•  электронная библиотека Института - режим доступа: 
http://lawacademy.ru/student/library/; 

•  социальная сеть института – режим доступа: 
http://www.lawacademy.ru/allmui/; 

• бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым 
кодом Skype; 

•  интегрированная образовательная среда СДО Mirapolis - режим 
доступа: http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/; 

• Программа дистанционного обучения «Мираполис»;  

• офисные программы Word, Excel, Power Point и др. 

 
 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

При проведении практики в профильных организациях 
 

Обучающимся, направляемым на практику, руководителями профильных 
организаций предоставляется: 
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1. Рабочее место, на котором обучающийся должен будет находиться в период 
практики для исполнения своих служебных обязанностей, оснащенное необходимыми 
средствами для выполнения производственных заданий: 

- рабочий стол, кресло (стул); 
- специализированное или стандартное аппаратное (компьютер, принтер, 

периферия) и программное (операционная система, пакет прикладных программ) 
обеспечение; 

- осветительные приборы; 
- средства связи; 
- доступ в Интернет; 
- канцелярские принадлежности. 
2. Доступ в подразделения: 
- делопроизводства; 
- обеспечения документооборота; 
- архив; 
- библиотеку. 
3. Доступ к документации организационного и производственного характера: 
- нормативные правовые акты;  
- локальные нормативные акты организации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- дела, находящиеся в архиве и производстве; 
- переписка с юридическими и физическими лицами; 
4. Доступ к открытым электронным информационным базам данных организаций. 
Организация рабочего места, то есть его полное и комплектное оснащение и 

рациональная планировка должны обеспечивать высокую степень организации процесса 
труда и его эффективность. 

Обеспечение обучающихся, выходящих на практику в профильные организации, 
рабочими местами находится под контролем руководителей организаций и 
руководителей практики от института. 



Приложение 1 

Образцы форм отчетных документов по практике 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

      Учебная группа_______________ 

Структурное подразделение_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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1. Общие сведения о практике 

 
Место прохождения практики: 

___________________________________________________ 

Срок прохождения практики: _____________________________________________ 

начало практики ________________________________________ 

окончание практики ____________________________________ 

 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы  
практики 

Содержание 
задания 

Компетенци
и 

и признаки 

Форма 
отчетности 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики от 
института  

1. Подготовительный 1.….. 
2.…… 

   

2. Основной 3.….. 
4.…… 

   

3. Заключительный  5.….. 
6.…… 

   

 
Обучающийся                                                                                              (Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики: 
от института                      (Ф.И.О., должность) 
от организации        (Ф.И.О., должность) 
«      » _____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ 
 

1. Структура характеристики с места практики 
Настоящая характеристика дана обучающемуся ___________________ 
1. Название практики: __________________________________________ 
2. Наименование и реквизиты организации (места прохождения практики), от которой 

дана характеристика: 
__________________________________________________________________  

 
3. Сроки прохождения практики:  
________________ (прибыл)  
__________________ (убыл) 
4. Перечень работ, которые обучающийся выполнял в организации: 
_____________________________________________________________ 
5. Оценка работы обучающегося на учебной практике ответственным лицом: 

____________________________________________________________ 
Рекомендую оценить результат практики обучающегося _________________ (Ф.И.О.) на 
________________ ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 
 
 
 ________________________________   _________  ___________ 
(должность выдавшего характеристику)           подпись                      Ф.И.О. 
 

2. Характеристика обучающегося ___ курса с места практики 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
________________________________   _________  ___________ 
(должность выдавшего характеристику)           подпись                      Ф.И.О. 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

(о работе обучающегося: степень его теоретической подготовки, состояние трудовой 
дисциплины и отношение к работе, степень совершенствования профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков; качество и объем выполнения плана УП, полнота 
отработки индивидуальных заданий, содержание и качество оформления отчета и 

прилагаемых к нему документов) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики   ____________ (________________) 

     (подпись и расшифровка подписи) 

 

Подпись _____________ заверяю: 

МП 
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 Титульный лист отчета (образец) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

МАГИСТРАТУРА 

 КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
___________________ 

(подпись Ф.И.О. ) 
«   » _______ 201_ г. 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание 
задания 

Форма 
отчетности 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики от 
института  

1. Подготовительный 1.….. 
2.…… 

  

2. Основной 3.….. 
4.…… 

  

3. Заключительный  5.….. 
6.…… 

  

 

 

Обучающегося (очной, заочной) формы обучения 

группы___________                                          __________________  

                                                            Ф. И.О. 

Руководитель ПП                                              ___________________ 

                                                            Ф. И.О. 

 

Москва 201_ 

 



Структура отчета (примерная) 
 

1. Наименование организации и сроки прохождения практики____________ 

2. Описание выполненной работы  в соответствии с содержанием практики__ 
__________________________________________________________________ 

3. Перечень документов, разработанных в период прохождения практики____ 

Обучающийся 
__________________  

                                                                                           Ф. И.О. подпись 

 
«Согласовано» 
Руководитель практики  
от института                                                                              ________________ 

                                                                                         Ф. И.О. подпись 
«    «  _________________ 201__г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Заведующий  кафедрой   международного и европейского права, доктор 
юридических наук, профессор                                     

Е.А. Певцова   
 
 
Рецензенты: 
Доцент кафедры международного права РУДН, доктор юридических наук  

Л.Т. Чихладзе  

 

Составители: 
 

       Е.А. Певцова   
 
 

 
 


