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адвокатура»
Должность, ученая степень, ФИО разработчика к.ю.н., Акинина Н.Ю.
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ПК-11, ПК-12, ПК-13.
(коды в соответствии с матрицей компетенций и
учебным планом)

1.
Общие положения
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом
ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза.
Понятие «научно-исследовательская работа студентов» (НИР) включает в себя два
элемента: 1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им
навыков этого туда; 2) собственно научные исследования, проводимые студентами под
руководством профессоров и преподавателей.
Научно-исследовательская работа включает следующие виды и этапы выполнения
и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Научно-исследовательская работа неразрывна связана с научно-исследовательской
практикой, а также научно-исследовательской работой, выполняемой самостоятельно в
течение всего периода обучения, в ходе которой осуществляется анализ рекомендованных
тем научных исследований, поиск, сбор изучения литературы, правоприменительной
практики, обработка литературы и правоприменительной практики, непосредственное
выполнение научно-исследовательской работы.
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов
1. Цели научно-исследовательской работы направлены на переход от усвоения
готовых знаний к овладению методами получения новых знаний, приобретение навыков
самостоятельного анализа социально-правовых явлений с использованием научных
методик, формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской
культуры и подготовка к защите магистерской диссертации.

2. Задачами научно-исследовательской работы являются:
развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного
кругозора;
привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы
(постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением
современных электронных технологий, накопление и анализ экспериментального
(теоретического) материала, подготовка
и оформление материалов
научноисследовательской практики);
подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом
темы исследования;
оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта;
сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
магистерской диссертации;
выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок
(научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация);
выработка умения применять теоретические знания и современные методы
научных исследований в юридической деятельности.
3.
Планируемые в компетентностном формате результаты научноисследовательской работы магистрантов
Таблица 1 - Планируемые результаты по научно-исследовательской работе,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП ВПО программы
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Правоохранительная и адвокатская деятельность»
Код
Содержание
№ комп
формируемых
п/п етенц
компетенций
ии
1
ОК-3 способность
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
2
ОК -4 способностью
свободно
пользоваться
русским
и
иностранными
языками
как
средствами делового
общения

3

ОК-5 компетентное
использование
практике

В результате прохождения НИР магистранты должны:
знать
методологию
научного
исследования

уметь
комплексно
проводить
научные
исследования

владеть

навыками научного
исследования
в
области
правоохранительно
й деятельности и
адвокатуры
способы написания кратко, логично и навыками делового
текста,
русский точно
письма
язык
и формулировать
юридический
понятия,
стиль
выполнять
библиографическ
ое
описания,
оформлять
таблицы
и
графический
материал
теоретические
давать
навыками анализа
на учебные
критический
и
обобщения
дисциплины
анализ взглядов законодательства

приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

базовой
и
вариативной
частей
общенаучного
и
профессиональног
о циклов

ученых
и
практиков,
отражать
собственную
позицию автора,
подкрепляемую
соответствующим
и аргументами
законодательный отражать
процесс, порядок собственную
проведения
позицию автора,
экспертизы
подкрепляемую
нормативного
соответствующим
правового акта
и аргументами;
формулировать
выводы,
направленные на
совершенствован
ие действующего
законодательства

4

ПК-1 способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты

5

ПК-5 способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

современное
состояние
и
систему
правоохранительн
ых органов

отражать
собственную
позицию автора,
подкрепляемую
соответствующим
и аргументами;
формулировать
выводы

6.

ПК-7 способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

систему
права,
структуру
норм
права,
систему
органов
власти,
законодательный
процесс

отражать
собственную
позицию автора,
подкрепляемую
соответствующим
и аргументами;

7

ПК-8 способность
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы

порядок
проведения
экспертизы
нормативного
правового акта

отражать
собственную
позицию автора,
подкрепляемую
соответствующим

навыками
обобщения
законодательства,
социальной
обусловленности
нормы
права,
давать
оценку
результатам
исследований,
включающих
оценку
полноты
решения
поставленных
задач,
и
предложений
по
дальнейшем
усовершенствован
ию
законодательства
навыками
обобщения
правоприменитель
ной
практики,
давать
оценку
результатам
деятельности
правоохранительн
ых
органов,
включающих
оценку
их
эффективности
давать
оценку
результатам
исследований,
включающих
оценку
полноты
решения
поставленных
задач
навыками давать
оценку
результатам
исследований,
включающих

8

9

ПК10

ПК11

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
способность
положения,
воспринимать,
выработанные
анализировать
и доктриной права
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности

и аргументами;

давать
критический
анализ взглядов
ученых
и
практиков,
отражать
собственную
позицию автора,
подкрепляемую
соответствующим
и аргументами;
приводить
примеры
из
практики
способность
виды учебных и выбрать тему и
квалифицированно научных изданий, разработать план
проводить научные справочноисследования;
исследования
в информационных определить
области права
изданий и иной оптимальные
информации;
методы
исследования;
отыскивать
научную
информацию
и
работать
с
литературой;
собирать,
анализировать и
обобщать
научные факты,
материалы
судебной и иной
практики;
теоретически
проработать

оценку
полноты
решения
поставленных
задач,
и
предложений
по
дальнейшему
совершенствовани
ю
законодательства

внедрять
результаты
исследований
практическую
деятельность

в

навыками
сбора
следственной,
судебной,
прокурорской,
адвокатской,
нотариальной
и
иной практики

10

ПК12

11

ПК13

способность
преподавать
юридические
дисциплины
высоком
теоретическом
методическом
уровне

исследуемую
тему
на
основе
проведенного
исследования
и готовить учебный
материал

теоретические
учебные
дисциплины
на базовой
вариативной
и частей
общенаучного
и
профессиональног
о циклов
способностью
методы управления применять
управлять
самостоятельной
методы
самостоятельной
работой студентов управления
работой
самостоятельной
обучающихся
работой
студентов

основными
навыками
объяснять
особенности
правового
обеспечения
правоотношений
методами
управления
самостоятельной
работой студентов

Полное наименование Учебная практика
Код и название направления или специальности, профиля 40.04.01 - Юриспруденция
Название обеспечивающей кафедры
адвокатура»

«Правоохранительная деятельность и

Должность, ученая степень, ФИО разработчика к.ю.н., Квач С.С.
_I_ курс
_2_ семестр
Коды формируемых компетенций_ ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-7
(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным планом)

1 Цели учебной (научно-исследовательской) практики
Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную
подготовку магистрантов.
Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация
знаний, полученных в теоретическом курсе, и приобретение практических навыков
применения полученных знаний, нормативных материалов по организации работы
будущего специалиста в области правоохранительной деятельности.
2 Задачи учебной (научно-исследовательской) практики
Задачами практики являются:
- закрепление знаний полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, на
основе исследования деятельности конкретного государственного органа, должностного
лица, адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, юрисконсульта, следователя. или иного
профессионального представителя юридической профессии;
- приобретение навыков научной, научно-исследовательской и учебной работы. В процессе
обучения магистранты приобретают также опыт организаторской и воспитательной работы;
- углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к уровню
подготовки магистрантов;
- ознакомление и изучение организации деятельности, структуры государственных органов,
учреждений и организаций, осуществляющих юридическую деятельность;
- развитие умения магистрантов пользоваться законодательством, выработка навыков
правильного применения нормативных актов и составление правовых документов.
3.Место практики в структуре ООП
Учебная практика является составной частью Основной образовательной программы (ООП)
высшего профессионального образования блока М3.П.3 ООП магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистр).
Учебную практику магистранты проходят на 1 курсе обучения во 2 семестре/
Требования к организации практик определены Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению подготовки 40.04.01(030900.68) «Юриспруденция».
Она логически завершает изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом 1
семестра, и способствует изучению дисциплин 3-4 семестров.
К началу учебной практики магистрантами пройдены общенаучные и профессиональные
дисциплины: «Философия права», «История политических и правовых учений», «История и
методология юридической науки», «Юридическая психология», «Наказание, как средство
предупреждения преступлений», «Примирительные процедуры», «Профессиональная этика
адвоката».
В тоже время данная учебная практика предшествует изучению специальных дисциплин:
«Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность)»;

«Правовые основы экспертной деятельности».
Кроме того, знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в
результате прохождения учебной практики, будут необходимы в дальнейшем при
прохождении производственной и преддипломной практики.
4. Способы и формы проведения учебной практики
Учебная практика, осуществляется в виде стационарной или выездной практики.
Стационарная практика проводится на кафедре правоохранительной деятельности и
адвокатуры, либо в учреждениях, расположенных на территории г. Ханты-Мансийска.
Выездная практика проводится в населѐнном пункте за пределами г. Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района (как правило по месту жительства магистранта).
Практика может также проходить в государственных органах, в которые магистрант
направляется на практику, путем ознакомления магистранта с юридическими
направлениями деятельности органа его структурой, функциями и задачами, связанными с
их деятельностью, нормативно-правовой базой, на основе которой они функционируют,
особенностью организации документооборота, порядком осуществления деятельности
органа. Общее руководство, подготовку и организацию практики осуществляют
руководители от кафедры, проводящие непосредственную работу со магистрантами.
Конкретные задания для прохождения практики определяются руководителем
практики от кафедры, в зависимости от поставленных задач практики.
Организация проведения учебной практики осуществляется путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
всего периода практики (дискретно). Защита практики происходит после прохождения
практики.
5. Место и время проведения учебной (научно-исследовательской) практики
Сроки практики установлены, в соответствии с утвержденным учебным планом. Время
прохождения практики устанавливается по утвержденному календарному графику учебного
процесса ЮГУ.
Сроки прохождения практики студентов, обучающихся по индивидуальным планам (при
досрочном, повторном прохождении практики, а также ликвидации академической разницы
в учебных планах), увеличиваются вдвое, в случае прохождения практики с
образовательным процессом.
Место проведения практики – кафедра правоохранительной деятельности и адвокатуры
либо органы государственной власти, принимающие участие в правоохранительной
деятельности. Каждый магистрант имеет право самостоятельно предложить тот или иной
орган как базу для прохождения учебной практики. С выбранными организациями
заключается двухсторонний договор, после чего магистрант получает направление на место
практики и задание на практику.
В зависимости от места прохождения практики задание на практику может включать
различные элементы.
Учебная практика на кафедре правоохранительной деятельности и адвокатуры,
юридического института ЮГУ
При прохождении учебной практики на кафедре магистрант:
- изучение законодательной базы, локальных актов, регламентирующих статус и
деятельность правоохранительных органов и адвокатуры;
- изучение организационной структуры системы органов государственной власти,
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры адвокатской коллегии.
- изучение и обобщение правоприменительной практики в сфере деятельности
правоохранительных органов и адвокатуры;
- подготовка юридических документов (договоры, исковые заявления и др.).
Учебная практика в судах общей юрисдикции
При прохождении практики в суде магистрант:

присутствует при приеме граждан и выполняет отдельные поручения судьи;


изучает подлежащие рассмотрению дела и докладывает судье свое мнение
относительного того, что необходимо сделать в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству;

присутствует на открытых судебных заседаниях, во время слушания дела
ведет параллельно с секретарем судебного заседания протокол, составляет проекты решений
и определений.
Магистрант знакомится с поступившими в суд жалобами участвует в подготовке
проектов ответов на них.
Учебная практика в налоговых органах
Содержание учебной практики в налоговых органах должно включать в себя,
независимо от конкретной формулировки темы дипломной работы, анализ основной
законодательной базы, в той или иной мере относящейся к исполнению их главной
фискальной функции.
Магистрант внимательно прорабатывает наиболее общие вопросы налогового
законодательства: налоговое законодательство и его структура, правовая оценка общих
начал (принципов) налогового законодательства, субъекты и объекты налоговых
правоотношений, вопросы ответственности за налоговые правонарушения.
Учебная практика в органах предварительного расследования:
дознания и предварительного следствия
Прохождение практики магистрантом в органах предварительного расследования
осуществляется под руководством опытного следователя (дознавателя). Во время
практики магистрант должен проанализировать действующий порядок принятия,
проверки и рассмотрения сообщений о преступлениях и сопоставить его с нормами УПК
РФ.
Магистрант изучает на практике процесс доказывания по уголовному делу,
участвует в определении предмета доказывания.
Присутствует при проведении следственных действий.
Во время практики необходимо уяснить порядок процессуального взаимодействия
органа дознания и следователя по делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно.
Учебная практика в прокуратуре
В ходе практики магистрант знакомится с методикой надзорной деятельности по
всем отраслям надзора (надзор за исполнением законов, надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие, надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу) путем
участия в надзорных проверках.
Учебная практика в адвокатуре
Магистрант, выбравший адвокатуру в качестве места своей учебной практики,
может составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических документов,
проекты договоров и иных гражданско-правовых сделок.

6. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате прохождения данной практики магистрант должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
Таблица 1 – Компетенции к освоению по практике
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов обучения
(компетенции), достижение которых
по практике
обеспечивает практика
Коды
Содержание компетенций
компетенци
и
Общекультурные компетенции
ОК-1
Обладать осознанием
Знать: особенности будущей профессии и еѐ
социальной значимости
важность для жизнеобеспечения общества и
своей будущей профессии,
государства;
проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению,
уважительным отношением
к праву и закону,
обладанием достаточным
уровнем профессионального
правосознания
ОК-5
Обладать компетентным
Знать: основные особенности применения на
использованием на практике практике приобретѐнных в процессе
приобретенных умений и
обучения теоретических знаний.
навыков в организации
Уметь: применять на практике знания по
исследовательских работ, в
организации научно-исследовательских
управлении коллективом
работ
Профессиональные компетенции
ПК-2
Обладать способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-7
Обладать способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

Знать: особенности применения на практике
нормативно-правовых актов.

Знать: о возможности и способах
применения на практике логических приѐмов
толкования нормативно-правовых актов;

Полное наименование Производственная практика
Код и название направления или специальности, профиля 40.04.01 - Юриспруденция
Название обеспечивающей кафедры

«Правоохранительная деятельность и адвокатура»

Должность, ученая степень, ФИО разработчика д.ю.н., пофессор Анисимов В.Ф.
_II_ курс
_3_ семестр
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Направленность: «Правоохранительная и адвокатская деятельность»
Коды формируемых компетенций_ ОК-1; ОК-5, ПК-2, ПК-7.
(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным планом)

1 Цели производственной практики
Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных в теоретическом курсе, и приобретение практических
навыков применения полученных знаний, нормативных материалов по организации работы
будущего специалиста в области правоохранительной деятельности.
2 Задачи производственной практики
Задачами практики являются:
- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла, на основе исследования деятельности конкретного
государственного органа, должностного лица, адвоката, судьи, прокурора, нотариуса,
юрисконсульта, следователя. или иного профессионального представителя юридической
профессии;
- приобретение необходимых практических умений и навыков научной и
производственной работы. В процессе производственного обучения магистранты
приобретают также опыт организаторской и воспитательной работы;
- углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к
уровню подготовки магистрантов;
- приобретение необходимых практических умений и навыков научной и
производственной работы;
- ознакомление и изучение организации деятельности, структуры государственных
органов, учреждений и организаций, осуществляющих юридическую деятельность;
- проверка умения магистрантов пользоваться законодательством, выработка навыков
правильного применения нормативных актов и составление правовых документов;
- приобретение навыков практической юридической деятельности;
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности;
3.Место практики в структуре ООП
Производственная практика является составной частью Основной образовательной
программы (ООП) высшего профессионального образования блока М3.П.1 ООП
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01(030900.68) Юриспруденция (магистр).
Производственную практику магистранты проходят на 1 курсе обучения во 2 семестре.
Требования к организации производственных практик определены Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01(030900.68) «Юриспруденция».
Она логически завершает изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом 1
семестра, и способствует изучению дисциплин 3-4 семестров.

К началу производственной практики магистрантами пройдены общенаучные и
профессиональные дисциплины: «Философия права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической науки», «Юридическая психология»,
«Наказание, как средство предупреждения преступлений», «Примирительные процедуры»,
«Профессиональная этика адвоката».
В тоже время данная производственная практика предшествует изучению в 3-4
семестрах специальных дисциплин: «Актуальные проблемы права (Правоохранительная и
адвокатская деятельность)»; «Правовые основы экспертной деятельности».
Кроме того, знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в
результате прохождения производственной практики, будут необходимы в дальнейшем при
прохождении преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
4. Способы и формы проведения производственной практики
Производственная практика, осуществляется в виде стационарной или выездной
практики. Стационарная практика проводится на кафедре правоохранительной деятельности
и адвокатуры, либо в учреждениях, расположенных на территории г. Ханты-Мансийска.
Выездная практика проводится в населѐнном пункте за пределами г. Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района (как правило по месту жительства магистранта). Студенты
заочной формы обучения могут проходить практику по месту трудовой деятельности (в
случае если функционирование органа (организации) связано с правоохранительной
деятельностью). Практика может проходить в государственных органах, в которые
магистрант направляется на практику, путем ознакомления магистранта с юридическими
направлениями деятельности органа его структурой, функциями и задачами, связанными с
их деятельностью, нормативно-правовой базой, на основе которой они функционируют,
особенностью организации документооборота, порядком осуществления деятельности
органа. Магистрант в обязательном порядке привлекается к правовой работе. Практикант в
ходе практики привлекается к составлению проектов юридических документов, посещает
вместе с руководителем практики от организации судебные процессы, участвует в качестве
наблюдателя в иных юридических процедурах, фиксируя их результаты их результаты в
документации практики. Общее руководство, подготовку и организацию практики
осуществляют руководители от кафедры, проводящие непосредственную работу со
магистрантами.
Конкретные задания для прохождения практики определяются руководителем
практики от кафедры, в зависимости от поставленных задач практики.
Организация проведения производственной практики осуществляется путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения всего периода практики (дискретно).
5. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится во время обучения во 2 семестре 1 курса,
продолжительность составляет 10 недель. Сроки практики установлены, в соответствии с
утвержденным учебным планом. Время прохождения практики устанавливается по
утвержденному календарному графику учебного процесса ЮГУ.
Место проведения практики – кафедра правоохранительной деятельности и
адвокатуры либо органы государственной власти, принимающие участие в
правоохранительной деятельности. Каждый магистрант имеет право самостоятельно
предложить тот или иной орган как базу для прохождения производственной практики. С
выбранными организациями заключается двухсторонний договор, после чего магистрант
получает направление на место практики и задание на практику.
В зависимости от места прохождения практики задание на практику может включать
различные элементы.
Производственная практика на кафедре правоохранительной деятельности и
адвокатуры, юридического института ЮГУ
При прохождении производственной практики на кафедре магистрант:
- изучение законодательной базы, локальных актов, регламентирующих статус и
деятельность правоохранительных органов и адвокатуры;

- изучение организационной структуры системы органов государственной власти,
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры адвокатской коллегии.
- изучение и обобщение правоприменительной практики в сфере деятельности
правоохранительных органов и адвокатуры;
- выполнение поручений и конкретных обязанностей, определенных руководителем
практики;
-составление, подготовка юридических документов, связанных с адвокатской или
правоохранительной деятельностью;
- выявление недостатков в работе правоохранительных органов и адвокатуры, их
оценка и разработка предложений по совершенствованию существующего порядка работы,
а также по внедрению новых методов работы.
Производственная практика в судах общей юрисдикции
При прохождении практики в суде магистрант:
 присутствует при приеме граждан и выполняет отдельные поручения судьи;
 изучает подлежащие рассмотрению дела и докладывает судье свое мнение
относительного того, что необходимо сделать в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству;
 присутствует на открытых судебных заседаниях, во время слушания дела ведет
параллельно с секретарем судебного заседания протокол, составляет проекты решений и
определений.
 изучает дела, назначенные к слушанию в судебном заседании, подбирает необходимый законодательный материал, относящийся к этим делам.
Магистрант знакомится с поступившими в суд жалобами участвует в подготовке
проектов ответов на них.
Производственная практика в налоговых органах
Содержание производственной практики в налоговых органах должно включать в себя,
независимо от конкретной формулировки темы дипломной работы, анализ основной
законодательной базы, в той или иной мере относящейся к исполнению их главной
фискальной функции.
Магистрант внимательно прорабатывает наиболее общие вопросы налогового
законодательства: налоговое законодательство и его структура, правовая оценка общих
начал (принципов) налогового законодательства, субъекты и объекты налоговых
правоотношений, вопросы ответственности за налоговые правонарушения.
Обязательно необходимо проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную
практику по налоговым спорам.
Производственная практика в органах предварительного расследования:
дознания и предварительного следствия
Прохождение практики магистрантом в органах предварительного расследования
осуществляется под руководством опытного следователя (дознавателя). Во время практики
магистрант должен проанализировать действующий порядок принятия, проверки и
рассмотрения сообщений о преступлениях и сопоставить его с нормами УПК РФ.
Магистрант изучает на практике процесс доказывания по уголовному делу, участвует в
определении предмета доказывания.
Знакомиться с поступившими ходатайствами участников уголовного судопроизводства
следователю (дознавателю) и готовить обоснованные предложения об их удовлетворении
или отказе в удовлетворении.
Присутствует при проведении следственных действий.
Во время практики необходимо уяснить порядок процессуального взаимодействия
органа дознания и следователя по делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно. Магистрант проводит криминологическое исследование по
конкретному уголовному делу и представляет выводы об обстоятельствах способствующих
совершению преступления.

Производственная практика в прокуратуре
В ходе практики магистрант знакомится с методикой надзорной деятельности по всем
отраслям надзора (надзор за исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, надзор за
исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу) путем участия в надзорных проверках.
Во время практики магистрант овладевает навыками следственной работы. Участвует в
проведении следственных действий и составляет проекты протоколов производства
следственных действий.
Производственная практика в адвокатуре
Магистрант, выбравший адвокатуру в качестве места своей производственной
практики, может составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических
документов, проекты договоров и иных гражданско-правовых сделок, участвовать в
судебных и арбитражных заседаниях с участием адвоката- куратора и под его контролем.
Календарный график производственной практики
Уровень
Разделы
№
программы практики
Сроки
Освоенные
освоения
выполнения
компетенции
компетенций*
п
(324/540 часов)
/
п
Ознакомление
с
требованиями
по
1.
64/80
ПК-7
1

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

прохождению
практики.
Изучение
законодательной базы, локальных актов,
регламентирующих статус и деятельность
правоохранительных
органов
и
адвокатуры.
Изучение организационной структуры
системы органов государственной власти,
судов общей юрисдикции, арбитражных
судов, прокуратуры адвокатской коллегии.
Изучение
и
обобщение
правоприменительной практики в сфере
деятельности правоохранительных органов
и адвокатуры.
Выполнение поручений и конкретных
обязанностей,
определенных
руководителем практики.
Составление, подготовка юридических
документов,
связанных
с
правоохранительной
(адвокатской
деятельностью).
Выявление
недостатков
в
работе
правоохранительных
органов
и
адвокатуры.
Разработка
предложений
по
совершенствованию
существующего
порядка работы, а также по внедрению
новых методов работы.
Обобщение информации, оформление
отчѐта по практике
Подготовка к защите отчета

40/90

ПК-7

1

30/80

ПК-2

2

30/40

ОК-5

2

50/90

ОК-1

2

40/70

ПК-2

2

40/60

ОК-1

2

20/20

ОК-5

3

10/10

ОК-1

3

Полное наименование Преддипломная практика
Код и название направления или специальности, профиля 40.04.01 - Юриспруденция
Название обеспечивающей кафедры «Правоохранительная деятельность и
адвокатура»
Должность, ученая степень, ФИО разработчика д.ю.н., пофессор Анисимов В.Ф.
_II_ курс
_4_ семестр
Квалификация (степень) выпускника: магистр

Направленность: «Правоохранительная и адвокатская деятельность»
Коды формируемых компетенций_ ОК-1; ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-15.
(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным планом)

Цели преддипломной практики
Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных в теоретическом курсе, и приобретение практических
навыков применения полученных знаний, нормативных материалов по организации
работы будущего специалиста, а также подбор необходимых сведений и материалов
практики для написания выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Задачи преддипломной практики
Задачами практики являются:
- сбор информации и подбор юридической практики, необходимой для написания
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
- расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла, на основе исследования деятельности конкретного
государственного органа, должностного лица, адвоката, судьи, прокурора, нотариуса,
юрисконсульта, следователя. или иного профессионального представителя юридической
профессии;
- развитие необходимых практических умений и навыков научной и преддипломной
работы. В процессе производственного обучения магистранты приобретают также опыт
организаторской и воспитательной работы;
- углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к
уровню подготовки магистрантов, а также выработка навыков их применения;
- приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков научной и
преддипломной работы;
- приобретение практических знаний об особенностях организации деятельности,
структуры государственных органов, учреждений и организаций, осуществляющих
юридическую деятельность;
- отработка умения магистрантов пользоваться законодательством, выработка и
усовершенствование навыков правильного применения нормативных актов и составление
правовых документов;
- развитие и усовершенствование навыков практической юридической
деятельности;

- развитие способности повышать уровень своей профессиональной компетентности;
- сбор материала и его предварительная обработка для подготовки выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Место практики в структуре ООП
Преддипломная практика является составной частью Основной образовательной
программы (ООП) высшего профессионального образования блока М3.П.2 ООП
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01(030900) Юриспруденция (магистр).
Преддипломную практику магистранты проходят на 2 курсе обучения во 2
семестре (4 семестр обучения).
Требования к организации преддипломных практик определены Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01(030900) «Юриспруденция».
Она логически завершает изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом
всего периода подготовки будущего магистра, и способствует написанию выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
К началу преддипломной практики магистрантами пройдены все общенаучные и
профессиональные дисциплины предусмотренные учебным планом.
Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате
прохождения преддипломной практики, будут необходимы в дальнейшем при подготовке
и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Способы и формы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика, осуществляется в виде стационарной или выездной
практики. Стационарная практика проводится на кафедре правоохранительной
деятельности и адвокатуры, либо в учреждениях, расположенных на территории г. ХантыМансийска. Выездная практика проводится в населѐнном пункте за пределами г. ХантыМансийска и Ханты-Мансийского района (как правило по месту жительства магистранта).
Студенты заочной формы обучения могут проходить практику по месту трудовой
деятельности (в случае если функционирование органа (организации) связано с
правоохранительной деятельностью). Практика может проходить в государственных
органах, в которые магистрант направляется на практику, путем ознакомления
магистранта с юридическими направлениями деятельности органа его структурой,
функциями и задачами, связанными с их деятельностью, нормативно-правовой базой, на
основе которой они функционируют, особенностью организации документооборота,
порядком осуществления деятельности органа. Магистрант в обязательном порядке
привлекается к правовой работе. Практикант в ходе практики привлекается к составлению
проектов юридических документов, посещает вместе с руководителем практики от
организации судебные процессы, участвует в качестве наблюдателя в иных юридических
процедурах, фиксируя их результаты их результаты в документации практики. Общее
руководство, подготовку и организацию практики осуществляют руководители от
кафедры, проводящие непосредственную работу со магистрантами.
Конкретные задания для прохождения практики определяются руководителем
практики от кафедры, в зависимости от поставленных задач практики.
Организация проведения преддипломной практики осуществляется путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения всего периода практики (дискретно).

1. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится во время обучения на 2 курсе обучения
(4 семестр), продолжительность составляет: очная форма обучения - 4 недели, заочная
форма обучения -10 недель. Сроки практики установлены, в соответствии с
утвержденным учебным планом. Время прохождения практики устанавливается по
утвержденному календарному графику учебного процесса ЮГУ.
Место проведения практики – кафедра правоохранительной деятельности и
адвокатуры либо органы государственной власти, принимающие участие в
правоохранительной деятельности. Каждый магистрант имеет право самостоятельно
предложить тот или иной орган как базу для прохождения преддипломной практики. С
выбранными организациями заключается двухсторонний договор, после чего магистрант
получает направление на место практики и задание на практику (приложение 5).
В зависимости от места прохождения практики задание на практику может
включать различные элементы.
Преддипломная практика на кафедре правоохранительной деятельности и
адвокатуры, юридического института ЮГУ
При прохождении преддипломной практики на кафедре магистрант производит:
- изучение законодательной базы, локальных актов, регламентирующих
статус и деятельность правоохранительных органов и адвокатуры;
- изучение организационной структуры системы органов государственной
власти, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры адвокатской
коллегии.
- изучение и обобщение правоприменительной практики в сфере
деятельности правоохранительных органов и адвокатуры;
- выполнение поручений и конкретных обязанностей, определенных
руководителем практики;
-составление, подготовка юридических документов, связанных с
адвокатской или правоохранительной деятельностью;
- выявление недостатков в работе правоохранительных органов и
адвокатуры, их оценка и разработка предложений по совершенствованию
существующего порядка работы, а также по внедрению новых методов работы;
- подбор материалов, необходимых для написания выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации), в том числе с помощью
электронных ресурсов и баз данных.
Преддипломная практика в судах общей юрисдикции
При прохождении практики в суде магистрант:

присутствует при приеме граждан и выполняет отдельные поручения
судьи;

изучает подлежащие рассмотрению дела и докладывает судье свое
мнение относительного того, что необходимо сделать в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству;

присутствует на открытых судебных заседаниях, во время слушания
дела ведет параллельно с секретарем судебного заседания протокол, составляет
проекты решений и определений.

изучает дела, назначенные к слушанию в судебном заседании,
подбирает необходимый законодательный материал, относящийся к этим делам;

подбор материалов, необходимых для написания выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Магистрант знакомится с поступившими в суд жалобами участвует в подготовке
проектов ответов на них.
Преддипломная практика в налоговых органах

Содержание преддипломной практики в налоговых органах должно включать в
себя, независимо от конкретной формулировки темы выпускной квалификационной
работы, анализ основной законодательной базы, в той или иной мере относящейся к
исполнению их главной фискальной функции.
Магистрант внимательно прорабатывает наиболее общие вопросы налогового
законодательства: налоговое законодательство и его структура, правовая оценка общих
начал (принципов) налогового законодательства, субъекты и объекты налоговых
правоотношений, вопросы ответственности за налоговые правонарушения.
Обязательно необходимо проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную
практику по налоговым спорам и произвести подбор материалов, необходимых для
написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Преддипломная практика в органах предварительного расследования, дознания и
предварительного следствия
Прохождение практики магистрантом в органах предварительного расследования
осуществляется под руководством опытного следователя (дознавателя). Во время
практики магистрант должен проанализировать действующий порядок принятия,
проверки и рассмотрения сообщений о преступлениях и сопоставить его с нормами УПК
РФ.
Магистрант изучает на практике процесс доказывания по уголовному делу,
участвует в определении предмета доказывания.
Знакомиться
с
поступившими
ходатайствами
участников
уголовного
судопроизводства следователю (дознавателю) и готовить обоснованные предложения об
их удовлетворении или отказе в удовлетворении.
Присутствует при проведении следственных действий.
Во время практики необходимо уяснить порядок процессуального взаимодействия
органа дознания и следователя по делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно. Магистрант проводит криминологическое исследование по
конкретному уголовному делу и представляет выводы об обстоятельствах
способствующих совершению преступления. Особое внимание магистрант уделяет
подбору материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации),
Преддипломная практика в прокуратуре. В ходе практики магистрант знакомится
с методикой надзорной деятельности по всем отраслям надзора (надзор за исполнением
законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу) путем участия в надзорных проверках.
Во время практики магистрант овладевает навыками следственной работы.
Участвует в проведении следственных действий и составляет проекты протоколов
производства следственных действий, производит подбор материалов, необходимых для
написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации),
Преддипломная практика в адвокатуре. Магистрант, выбравший адвокатуру в
качестве места своей преддипломной практики, может составлять проекты исковых
заявлений, отзывов, иных юридических документов, проекты договоров и иных
гражданско-правовых сделок, участвовать в судебных и арбитражных заседаниях с
участием адвоката- куратора и под его контролем. В процессе работы, магистрант
осуществляет подбор материалов, необходимых для написания выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).

Компетенции, формируемые при прохождении преддипломной практики
Планируемые результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения
(компетенции), достижение которых
по практике
обеспечивает практика
Содержание компетенций
Коды
компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-1
Обладать осознанием
Знать: социальную значимость будущей
социальной значимости
профессии, обладать достаточным уровнем
своей будущей профессии, профессионального правосознания.
проявлением
Уметь: осуществлять правоохранительную
нетерпимости к
деятельность, руководствуясь принципом
коррупционному
законности.
поведению, уважительным Владеть: способностью осуществлять
отношением к праву и
правоохранительную деятельность,
закону, обладанием
руководствуясь принципом законности.
достаточным уровнем
профессионального
правосознания
ОК-2
Обладать способностью
Знать: важность добросовестного
добросовестно исполнять
исполнения профессиональных обязанностей
профессиональные
и принципы этики юриста
обязанности, соблюдать
Уметь: применять на практике принципы
принципы этики юриста.
этики юриста
Владеть: способностью работать, соблюдая
принципы этики юриста.
Профессиональные компетенции
ПК-2
способностью
Знать: практические механизмы применения
квалифицированно
на практике нормативно-правовых актов в
применять нормативные конкретной сфере юридической
правовые
акты
в деятельности, в рамках своей специализации;
конкретных
сферах Уметь: реализовывать нормы материального
юридической
и процессуального права в конкретной сфере
деятельности,
юридической деятельности, в рамках своей
реализовывать
нормы специализации;
материального
и Владеть: способностью определять
процессуального права в
применимость того или иного акта в
профессиональной
конкретной юридической ситуации, в рамках
деятельности
своей специализации;
ПК-3
Обладать готовностью к
Знать: социальную важность выполнения
выполнению должностных должностных обязанностей по обеспечению
обязанностей по
законности и правопорядка, безопасности
обеспечению законности и личности, общества, государства.
правопорядка,
Уметь: исполнять должностные
безопасности личности,
обязанностей по обеспечению законности и
общества, государства
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.
Владеть: способностью исполнять
должностные обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
ПК-4
Обладать способностью
Знать: правовые основы и методы выявлять,

выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
правонарушения и
преступления.

ПК-6

Обладать способностью
выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению
коррупционного
поведения.

ПК-9

Обладать способностью
принимать оптимальные
управленческие решения

ПК-14

Обладать способностью
организовывать и
проводить педагогические
исследования

ПК-15

Обладать способностью
эффективно осуществлять
правовое воспитание

№ п/п

1.

2.

пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления.
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и
преступления.
Владеть: способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления.
Знать: критерии оценки и определения
коррупционного поведения.
Уметь: выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного
поведения.
Владеть: способностью выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
Знать: основы принятия управленческих
решений
Уметь: принимать оптимальные
управленческие решения в различных
ситуациях.
Владеть: способностью принимать
оптимальные управленческие решения в
различных ситуациях.
Знать: основы педагогических исследований.
Уметь: организовывать и проводить
педагогические исследования.
Владеть: способностью организовывать и
проводить педагогические исследования.
Знать: основы правового воспитания.
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание.
Владеть: способностью эффективно
осуществлять правовое воспитание.

Календарный график преддипломной практики
студентов очной формы обучения
Разделы программы практики
Сроки
Освоенные
выполнения
компетенци
(216 часов)
и
Ознакомление с требованиями по
прохождению практики. Изучение
законодательной базы, локальных
актов, регламентирующих статус и
деятельность правоохранительных
органов и адвокатуры.
Изучение организационной структуры
системы органов государственной
власти, судов общей юрисдикции,
арбитражных судов, прокуратуры
адвокатской коллегии.

10

ОК-2

Уровень
освоения
компетен
ций*
1

30

ПК-6, ПК-2

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Изучение и обобщение
правоприменительной практики в
сфере деятельности
правоохранительных органов и
адвокатуры.
Выполнение поручений и конкретных
обязанностей, определенных
руководителем практики.
Составление, подготовка юридических
документов, связанных с
правоохранительной (адвокатской
деятельностью).
Выявление недостатков в работе
правоохранительных органов и
адвокатуры.
Разработка предложений по
совершенствованию существующего
порядка работы, а также по внедрению
новых методов работы.
Подбор материалов для написания
выпускной квалификационной работы
Обобщение информации, обработка
материалов необходимых для
написания магистерской диссертации,
оформление отчѐта по практике
Подготовка к защите отчета

40

ПК-9

2

30

ПК-3, ПК-4,
ПК-6, ПК-15

2

20

ОК-1

2

10

ПК-9,ПК-2

2

10

ОК-1

2

40

ПК-14,

3

11

ПК-14

3

25

ОК-1

3

Календарный график преддипломной практики
студентов заочной формы обучения
Разделы программы практики
Сроки
Освоенные
выполнения
компетенции
(486 часов)
Ознакомление с требованиями по
прохождению практики. Изучение
законодательной базы, локальных
актов, регламентирующих статус и
деятельность правоохранительных
органов и адвокатуры.
Изучение организационной
структуры системы органов
государственной власти, судов
общей юрисдикции, арбитражных
судов, прокуратуры адвокатской
коллегии.
Изучение и обобщение
правоприменительной практики в
сфере деятельности
правоохранительных органов и
адвокатуры.
Выполнение поручений и
конкретных обязанностей,

20

ОК-2

Уровень
освоения
компетенц
ий*
1

44

ПК-6,ПК-2

1

26

ПК-9

2

100

ПК-3, ПК-4,
ПК-6, ПК-15

2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

определенных руководителем
практики.
Составление, подготовка
юридических документов, связанных
с правоохранительной (адвокатской
деятельностью).
Выявление недостатков в работе
правоохранительных органов и
адвокатуры.
Разработка предложений по
совершенствованию существующего
порядка работы, а также по
внедрению новых методов работы.
Подбор материалов для написания
выпускной квалификационной
работы
Обобщение информации, обработка
материалов необходимых для
написания магистерской
диссертации, оформление отчѐта по
практике
Подготовка к защите отчета

80

ОК-1

2

80

ПК-9,ПК-2

2

30

ОК-1

2

60

ПК-14,

3

31

ПК-14

3

25

ОК-1

3

Этапы освоения компетенций и формы контроля (очная/заочная формы обучения)
№
Виды преддипломной работы, на
Формы
п/п
Этапы освоения компетенции на практике включая самостоятельную текущего
практике
работу магистрантов и
контроля
трудоемкость (в часах)
Всего
Аудиторные часы СРС
*
практики лабора
торные
1
4
2
2
Ознакомление с требованиями по
Отметка в
прохождению практики (при
дневнике
необходимости ознакомление с
прохожден
правилами внутреннего трудового
ия
распорядка, требованиями по
практики
пожарной безопасности и т.п.)
2
202/
202/ Определяет
Прохождение практики
472
472
(самостоятельная работа
ся в табл.4
магистранта)
3
10
2
8
Подготовка к защите отчета и
Отчѐт по
защита отчѐта
практике,
собеседова
ние
216/
4
212/
Итого
486
484

