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Аннотация рабочей программы учебной практики 

Автор-составитель: Барышев С.А. 

 

Цель практики Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, а также умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; ознакомление студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности, развитие личностных качеств обучающихся. 

Место практики в 

ООП 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в раздел «М.3.У» учебного плана общей 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

Учебная практика является логическим продолжением разделов 

ООП 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»), 

по программе «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений», 

таких как Философия права; Этика юриста; Актуальные проблемы 

гражданского права; История политических и правовых учений; 

Сравнительное правоведение; Вещное право и способы его защиты; 

Актуальные проблемы правового регулирования семейных 

отношений; История и методология юридической науки; История 

политических и правовых учений и служит основой для 

последующего изучения разделов ООП, таких как Актуальные 

проблемы права социального обеспечения; Актуальные проблемы 

правового регулирования публичных закупок; Актуальные 

проблемы правового регулирования семейных отношений; 

Антимонопольное законодательство и правовые способы его 

реализации; Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация); Гражданские права, интересы и правовые способы их 

защиты; Гражданское торговое право зарубежных стран; 

Договорное право: теория, законодательство и практика; Жилищное 

право: теория, законодательство, практика; Междисциплинарный 

государственный экзамен по направлению подготовки; Методика 

правого воспитания и обучения; Организация и управление 

юридической деятельностью; Право интеллектуальной 

собственности: законодательство и судебная практика; Актуальные 

проблемы правового регулирования страховых отношений, 

Правовой режим ценных бумаг; Правопреемство в гражданском 

праве; Производственная практика (по получению 

профессиональных умений); Разрешение гражданско-правовых 

споров в сфере недвижимости; Судебная защита прав потребителей; 

Судебная практика по земельным спорам; Судебное рассмотрение 

дел о несостоятельности (банкротстве); Юридические лица: теория, 

законодательство, практика;  Актуальные проблемы правового 

регулирования страховых отношений, а также формирования 
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профессиональной компетенции в области юридической 

деятельности в сфере гражданско-правовых отношений, 

педагогической и научно-исследовательской деятельности в сфере 

гражданского права. 

Глубокое изучение опыта работы кафедры гражданского права и 

гражданского процессуального права, на которой студенты проходят 

учебную практику, 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 

Практика проводится на базе кафедры гражданско-правовых 

дисциплин КФ ФГБОУВО «РГУП», 1 курс. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

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 квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных 

единиц  

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

Автор-составитель: Барышев С.А. 

 

Цель практики Целью производственной практики является  

1.   получение профессиональных умений, а также навыков научно-
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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 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 «Юрист в сфере гражданско-правовых 

отношений»), таких как Актуальные проблемы гражданского права; 

Актуальные проблемы правового регулирования семейных 

отношений; Вещное право и способы его защиты; 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; Этика юрист и 

служит основой для последующего изучения разделов ООП, таких 

как Актуальные проблемы права социального обеспечения; 

Актуальные проблемы правового регулирования публичных 

закупок;  Актуальные проблемы правового регулирования 

страховых отношений; Антимонопольное законодательство и 

правовые способы его реализации; Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация); Гражданские права, интересы и 

правовые способы их защиты; Судебное рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве); Договорное право: теория, 

законодательство и практика; Жилищное право: теория, 

законодательство, практика; Коммерческое право; 
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Междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки; Наследственное право: теория, законодательство, 

практика; Нотариат; Право интеллектуальной собственности: 

законодательство и судебная практика; Правовой режим ценных 

бумаг; Гражданско-правовая ответственность: теория, 

законодательство, практика;  Разрешение гражданско-правовых 

споров в сфере недвижимости; Судебная защита прав потребителей; 

Судебная практика по земельным спорам; Юридические лица: 

теория, законодательство, практика, прохождения производственной 

практики по получению опыта профессиональной деятельности, а 

также формирования профессиональной компетенции в области 

гражданско-правовых отношений. 

Производственная практика, связанная с получением опыта 

профессиональной деятельности  является логическим 

продолжением разделов ООП 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «Магистр» по программе «Юрист в сфере 

гражданско-правовых отношений»), таких как Актуальные 

проблемы гражданского права; Актуальные проблемы правового 

регулирования публичных закупок; Актуальные проблемы 

правового регулирования семейных отношений; Научно-

исследовательская работа включая научно-исследовательский 

семинар; Вещное право и способы его защиты; Гражданские права, 

интересы и правовые способы их защиты; Гражданское торговое 

право зарубежных стран; Договорное право: теория, 

законодательство и практика; История политических и правовых 

учений; Право интеллектуальной собственности: законодательство и 

судебная практика; Правовой режим ценных бумаг; Правопреемство 

в гражданском праве; Сравнительное правоведение; Судебная 

практика по земельным спорам; Теория и практика делового 

общения; Этика юриста; Юридические лица: теория, 

законодательство, практика  и служит основой для последующего 

изучения разделов ООП, таких как Актуальные проблемы права 

социального обеспечения; Актуальные проблемы правового 

регулирования страховых отношений; Антимонопольное 

законодательство и правовые способы его реализации; Выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация); Гражданские 

права, интересы и правовые способы их защиты;  Гражданско-

правовая ответственность: теория, законодательство, практика; 

Жилищное право: теория, законодательство, практика; Гражданско-

правовая ответственность: теория, законодательство, практика; 

Коммерческое право; Междисциплинарный государственный 

экзамен по направлению подготовки; Наследственное право: теория, 

законодательство, практика; Нотариат; Разрешение гражданско-

правовых споров в сфере недвижимости; Судебная защита прав 

потребителей; Судебное рассмотрение дел о несостоятельности 
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(банкротстве), прохождения производственной (преддипломной) 

практики, а также формирования профессиональной компетенции в 

области гражданско-правовых отношений. 

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 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 
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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 квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 

зачётных единиц. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) 

Автор-составитель: Барышев С.А. 

 

Цель практики Достижение планируемых результатов обучения студентов в сфере 

научно-исследовательской работы; закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, приобретение опыта 

самостоятельного проведения научных исследований в области 

права 

Место практики в 

ООП 

Производственная практика (преддипломная) включена в цикл М.3 

«Практика и научно-исследовательская работа». 

Содержание практики является логическим продолжением разделов 

ООП 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр» 

по программе «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений»), 

таких как Актуальные проблемы гражданского права; Актуальные 

проблемы правового регулирования публичных закупок; 

Актуальные проблемы правового регулирования семейных 

отношений; Актуальные проблемы правового регулирования 

семейных отношений; Научно-исследовательская работа включая 

научно-исследовательский семинар; Вещное право и способы его 

защиты; Гражданское торговое право зарубежных стран; 

Договорное право: теория, законодательство и практика; 

Иностранный язык в профессиональной деятельности; История 

политических и правовых учений;  Методика правого воспитания и 

обучения; Организация и управление юридической деятельностью; 

Право интеллектуальной собственности: законодательство и 

судебная практика; Правовой режим ценных бумаг; Правопреемство 

в гражданском праве; Сравнительное правоведение; Судебная 

практика по земельным спорам; Теория и практика делового 

общения; Философия права; Этика юриста; Юридические лица: 

теория, законодательство, практика и служит основой для 

последующего изучения разделов ООП, таких как Актуальные 
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проблемы гражданского права; Актуальные проблемы правового 

регулирования публичных закупок; Актуальные проблемы 

правового регулирования семейных отношений; Актуальные 

проблемы правового регулирования семейных отношений; Научно-

исследовательская работа включая научно-исследовательский 

семинар; Вещное право и способы его защиты; Гражданское 

торговое право зарубежных стран; Договорное право: теория, 

законодательство и практика; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История политических и правовых 

учений;  Методика правого воспитания и обучения; Организация и 

управление юридической деятельностью; Право интеллектуальной 

собственности: законодательство и судебная практика; Правовой 

режим ценных бумаг; Правопреемство в гражданском праве; 

Сравнительное правоведение; Судебная практика по земельным 

спорам; Теория и практика делового общения; Философия права; 

Этика юриста; Юридические лица: теория, законодательство, 

практика, а также формирования профессиональной компетенции в 

области гражданско-правовых отношений. 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения производственной практики (преддипломной) 

являются организации – базы практик, а также иные организации в 

индивидуальном порядке при наличии необходимого кадрового 

научного потенциала и материально-технического обеспечения. 

Практика проводится в 4 семестре (очная форма обучения) и в 5 

семестре (заочная форма обучения). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентно использует на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 
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Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 

составляет 15 зачётных единиц. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


