
 

Аннотация программы учебной практики 

Автор-составитель: Фурсов Д. А. 

 

Цель практики Цели учебной практики состоят в приобретении и закреплении 

практических умений и навыков, связанных с профессиональными и 

социально-личностными компетенциями будущих магистров.  

Общая цель практики конкретизируется расширением практических и 

аналитических возможностей магистрантов для осуществления ими 

самостоятельной профессиональной деятельности по подготовке, 

рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров всех 

категорий.  

Практика необходима для конкретизированного понимания 

нормативно-правовых предписаний, закономерностей формирования 

судебной практики, связанных с отправлением правосудия в 

Российской Федерации, формирования у магистрантов специальных 

знаний для осуществления ими профессиональной юридической 

деятельности. 

Место практики в 

ООП 

Учебная практика носит в первые дни ознакомительный характер, 

поскольку нацелена на освоение структуры судебного учреждения, 

организацию его деятельности. Ее задачей является предметное 

изучение организации и функционирования судебной власти. Поэтому 

первая судебная практика базируется на освоении такой дисциплины, 

как «Теория правосудия». В дальнейшем она позволит более успешно 

осваивать иные дисциплины общенаучного и профессионального 

цикла, предусмотренные ООП.  

Для эффективного освоения первой практики магистрантам 

потребуются знания теоретического характера по поводу организации 

и функционирования судебной власти, закономерностях 

формирования судебной практики. Все эти вопросы рассматриваются 

в рамках учебной дисциплины «Теория правосудия» на проблемном 

уровне. 

Место и время 

проведения практики 

Место проведения практики, определяемое дислокацией органов 

общей судебной и арбитражной юрисдикции, устанавливается в 

направлении, выдаваемом магистранту после согласования с ним 

места фактического проживания.  

Практика осуществляется в группе магистрантов и индивидуально 

путем направления на период, определяемый учебным планом, в суд 

общей юрисдикции и арбитражный суд по месту жительства 

магистранта либо, по его просьбе, в судебные учреждения (суд первой 

инстанции), находящиеся на другой территории.  

Период прохождения практики в суде общей юрисдикции составляет 

половину от общего количества недель, в арбитражном суде – вторую 

половину недель.  

Сроки проведения практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса (1 семестр, 9 зачетных единиц, 324 часа) 

сообразно направлению магистерской подготовки и форме обучения. 

Студенты магистратуры заочной формы обучения могут находится в 

организации по месту прохождения практики период времени, 

позволяющий студенту заочной формы обучения сочетать 

практическое обучение с доктринальной подготовкой и осмыслением 

полученных знаний, в связи с чем данные студенты обучаются 

непосредственно в месте прохождения практики не более 24 часов в 
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неделю.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики  

Приобретаемые знания, умения и навыки являются основой для 

формирования следующих компетенций.  

- общекультурные компетенции (ОК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- профессиональными компетенциями (ПК):  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);   

в экспертно-консультационной деятельности: 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 при выполнении профессиональных 

функций (ПК-10);  

способностью управлять самостоятельной работой и самоподготовкой 

обучающихся студентов (ПК-13);  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 9 зачётных единиц 

Формы отчетности по 

практике 

Письменный отчет с приложениями, определенным заданием при ее 

прохождении, характеристика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация программы производственной практики 

Автор-составитель: Фурсов Д. А. 

 

Цель практики Целью производственной практики является  

1.   получение профессиональных умений, а также навыков научно-

исследовательской работы, в том числе систематизации, обобщения, 

закрепления и углубление теоретических знаний и умений, 

приобретенных студентами при освоении основной образовательной 

программы, на основе изучения опыта организаций различных 

организационно-правовых форм, в которых проводится практика, 

приобретение студентами навыков по самостоятельному решению 

задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, 

обеспечение высокого уровня готовности студентов к выполнению 

выпускной квалификационной работы и приобретение навыков 

самостоятельной работы по специальности. 

2. получение опыта практической самостоятельной профессиональной 
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деятельности в сфере гражданско-правовых отношений, закрепление 

ранее полученных профессиональных умений и навыков в том числе в 

целях написания магистерской диссертации. 

Место практики в 

ООП 

Производственная практика в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

является обязательной частью ООП магистратуры. 

Производственная практика предусмотрена разделом М.3 «Практики 

и научно-исследовательская работа» учебного плана подготовки 

магистратуры, проводится соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Производственная практика, связанная с получением 

профессиональных умений, является логическим продолжением 

разделов ООП 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«Магистр» по программе «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» таких дисциплин 

как История и методология юридической науки; История 

политических и правовых учений; Письменная речь юриста; Русский 

язык в деловой документации юриста; Сравнительное правоведение; 

Теория и практика делового общения; Философия права; и служит 

основой для последующего изучения разделов ООП, таких как  

Теория правосудия, «Диалектика цивилистической процессуальной 

формы», «Актуальные проблемы цивилистического процесса», 

«Проблемы подсудности гражданских дел», «Обеспечительные меры 

в цивилистическом процессе», «Проблемы использования отдельных 

видов судебных доказательств», «Судебные акты в гражданском и 

арбитражном процессе», «Проблемы проверки судебных актов по 

гражданским делам», «Исполнение судебных актов» и других 

разделов, относящихся к вариативной и базовой части, которые 

предусмотрены ООП. 

Производственная практика, связанная с получением опыта 

профессиональной деятельности  является логическим продолжением 

разделов ООП 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«Магистр» по программе «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» таких дисциплин 

как История и методология юридической науки; История 

политических и правовых учений; Письменная речь юриста; Русский 

язык в деловой документации юриста; Сравнительное правоведение; 

Теория и практика делового общения; Философия права; и служит 

основой для последующего изучения разделов ООП, таких как  

Теория правосудия, «Диалектика цивилистической процессуальной 

формы», «Актуальные проблемы цивилистического процесса», 

«Проблемы подсудности гражданских дел», «Обеспечительные меры 

в цивилистическом процессе», «Проблемы использования отдельных 

видов судебных доказательств», «Судебные акты в гражданском и 

арбитражном процессе», «Проблемы проверки судебных актов по 

гражданским делам», «Исполнение судебных актов» и других 

разделов, относящихся к вариативной и базовой части, которые 

предусмотрены ООП. 

Прохождение производственной практики необходимо для 

успешного, более предметного освоения последующих учебных 

дисциплин, которые предусмотрены ООП. 
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Глубокое изучение опыта работы судов и иных организаций, в 

которых студенты проходят производственную практику (по 

получению опыта профессиональной деятельности), необходимо для 

закрепления теоретических основ и практических знаний, полученных 

за время обучения.  

Результаты практики могут быть использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения производственной практики, связанной с 

получением профессиональных умений, являются организации – базы 

практик, а также структурные подразделения КФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Юридическая клиника КФ ФГБОУВО «РГУП»), а также иные 

организации в индивидуальном порядке при наличии необходимого 

кадрового научного потенциала и материально-технического 

обеспечения. 

Практика проходит на 1 курсе.  

Местом проведения производственной практики, связанной с 

получением опыта профессиональной деятельности являются  

организации – базы практик, а также структурные подразделения КФ 

ФГБОУВО «РГУП» (Юридическая клиника КФ ФГБОУВО «РГУП»), 

а также иные организации в индивидуальном порядке при наличии 

необходимого кадрового научного потенциала и материально-

технического обеспечения. 

Практика проходит на 2 курсе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики  

Приобретаемые знания, умения и навыки при прохождении 

производственной практики, связанной с получением 

профессиональных умений являются основой для формирования 

следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции (ОК): 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 профессиональной  

юридической этики (ОК-2);  

- профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью осуществлять предупреждение гражданских и 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

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 правоприменительной 

сфере (ПК-8). 

Приобретаемые знания, умения и навыки при прохождении 
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производственной практики, связанной с получением опыта 

профессиональной деятельности, являются основой для 

формирования следующих компетенций:  

- общекультурные компетенции (ОК):  

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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3);  

- профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: способностью применять 

нормативные правовые акты при рассмотрении и разрешении 

гражданских, административных дел и экономических споров, 

реализовывать нормы материального права посредством точной 

квалификации спорных правоотношений, эффективно использовать 

нормы процессуального права для защиты и восстановления 

нарушенных субъективных гражданских прав (ПК-2);  

способностью выявлять, пресекать  гражданские и 

административные правонарушения (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

способностью осуществлять предупреждение гражданских и 

административных правонарушений, выявлять, устранять  

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 правоприменительной 

сфере (ПК-8). 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 15 

зачётных единиц 

Формы отчетности по 

практике 

Письменный отчет с приложениями, определенными заданием при ее 

прохождении, характеристика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

Автор-составитель: Фурсов Д. А. 

 

Цель практики Цели производственной практики состоят в приобретении и 

закреплении практических умений и навыков, связанных с 

профессиональными и социально-личностными компетенциями 

будущих магистров.  

Общая цель практики конкретизируется расширением практических и 

аналитических возможностей магистрантов для осуществления ими 

самостоятельной профессиональной деятельности по подготовке, 

рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров всех 



6 

 

категорий.  

Первоначально организация практики преследует цель закрепления 

навыков анализа применимых к спорным правоотношениям норм 

материального и процессуального права, изучения сформированной 

судебной практики по отдельным категориям гражданских дел.  

В последующем целевые установки практических занятий связаны с 

формированием навыков анализа объяснений лиц, участвующих в 

деле, оценкой иных собранных доказательств для подготовки 

проектов судебных решений, соглашений об урегулировании спора во 

внесудебном порядке, включая использование средств медиации.  

Конечной целью прохождения практики является достижение 

планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на уровне знаний, 

умений, навыков.  

Место практики в 

ООП 

Практика базируется на теоретическом изучении таких дисциплин, 

как «Теория правосудия», «История и методология юридической 

науки», относящихся к вариативному и базовому (обязательному) 

циклу.  

Программа практики имеет логические и содержательно-

методические связи со многими другими учебными дисциплинами 

основной образовательной программы (ООП), к числу которых 

относятся «Диалектика цивилистической процессуальной формы», 

«Актуальные проблемы цивилистического процесса», «Проблемы 

подсудности гражданских дел», «Обеспечительные меры в 

цивилистическом процессе», «Проблемы использования отдельных 

видов судебных доказательств», «Судебные акты в гражданском и 

арбитражном процессе», «Проблемы проверки судебных актов по 

гражданским делам», «Исполнение судебных актов» из блока 

вариативно предложенных дисциплин.  

Судебная практика позволяет обеспечить более полное представление 

магистрантов о собственной профессиональной деятельности, 

включая перспективу судебной формы защиты нарушенного права в 

каждой судебной инстанции.  

Прохождение производственной практики необходимо для успешного 

завершения обучения в рамках магистерской программы.  

Материалы производственной практики могут быть использованы 

магистрантом при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) в соответствии с утвержденной ему 

темой. 

Место и время 

проведения практики 

Практика осуществляется в группе магистрантов и индивидуально 

путем направления на период, определяемый учебным планом, в суд 

общей юрисдикции и арбитражный суд по месту жительства 

магистранта либо, по его просьбе, в судебные учреждения, 

находящиеся на другой территории, или иные организации 

юридического профиля, в том числе по месту работы магистранта.  

Место проведения практики, определяемое дислокацией органов 

общей судебной и арбитражной юрисдикции, иных организаций 

юридического профиля, устанавливается в направлении, выдаваемом 

магистранту после согласования с ним места фактического 

проживания.  

Сроки проведения практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса (4 семестр, 15 зачетных единиц, 540 

часов) сообразно направлению магистерской подготовки и форме 
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обучения.  

Студенты магистратуры заочной формы обучения могут находится в 

организации по месту прохождения практики период времени, 

позволяющий студенту заочной формы обучения сочетать 

практическое обучение с доктринальной подготовкой и осмыслением 

полученных знаний, в связи с чем данные студенты обучаются 

непосредственно в месте прохождения практики не более 24 часов в 

неделю. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики  

Приобретаемые знания, умения и навыки являются основой для 

формирования следующих компетенций.  

Приобретаемые знания, умения и навыки являются основой для 

формирования следующих компетенций.  

- общекультурные компетенции (ОК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5);  

- профессиональными компетенциями (ПК):  

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 правоприменительной 

сфере (ПК-8);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области оптимизации и повышения эффективности порядка 

рассмотрения, а также разрешения гражданских, административных 

дел и экономических споров (ПК-11);  

способностью преподавать юридические дисциплины гражданского 

процессуального и административно-процессуального профиля на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 15 

зачётных единиц 

Формы отчетности по 

практике 

Письменный отчет с приложениями, определенными заданием при ее 

прохождении, характеристика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 


