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Введение 

 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умени-

ям обучающегося и определяет содержание и виды отчетности по результатам прохожде-

ния учебной практики. 

Программа учебной практики предназначена для обучающихся направления подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень – магистратура.  

Программа разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ от «25» ноября 2020 г. № 1451 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от№ 885/390 от 5 августа 2020 года 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция», уровень – магистратура в ЧУ ВО «ИГА». 

Учебная практика магистров проводится на 1 курсе с целью закрепления, расшире-

ния и углубления полученных теоретических знаний и применения полученных навыков и 

компетенций в условиях конкретной функционирующей организации. 

В качестве площадки для прохождения учебной практики могут выступать госу-

дарственные, общественные, коммерческие и некоммерческие предприятия, учреждения 

социальной сферы. 

Общая продолжительность учебной практики составляет четыре недели. В течение 

указанного периода обучающийся должен ежедневно посещать учреждение (организацию, 

предприятие), выбранное в качестве площадки для прохождения практики. 

Не допускается замена учебной практики другими видами работ, не связанными с 

целями и задачами практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики на 

предприятиях, учреждениях, организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период прохожде-

ния учебной практики, могут быть использованы обучающимся при написании работ в 

той мере, в какой используемые сведения не противоречат соглашениям о неразглашении 

коммерческой тайны и конфиденциальности данных организации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 
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1. Цель и задачи учебной практики 

 

Учебная практика обучающихся обучающихся кафедры гражданско-правовых дис-

циплин и международного частного права является составной частью образовательной 

программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденными рабочи-

ми учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения обучающи-

мися первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основной целью учебной практики обучающихся 1 курса является ознакомление с 

основами будущей профессиональной деятельности, получение сведений о специфике из-

бранной профессии, формирование первичных умений и навыков работы по профессии. 

Задачи учебной практики: 

 ознакомление практиканта со структурой, функциями, содержанием деятельно-

сти государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, 

иной организации, являющейся базой практики;  

 ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими деятельность 

соответствующего органа, учреждения, предприятия, иной организации;  

 ознакомление с требованиями, предъявляемыми к основным процессуальным до-

кументам, используемым в организации - базе практики;  

 ознакомление с основами делопроизводства органа, учреждения, предприятия, 

иной организации - базы практики;  

 получение представления о требованиях, предъявляемых к кандидатам, претен-

дующим на занятие соответствующих должностей в государственном органе, органе ме-

стного самоуправлении, учреждении, предприятии, иной организации по месту прохож-

дения практики;  

 приобретение первичных навыков и умений практической деятельности по спе-

циальности; 

- написание отчета. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданское право. Семейное право. Международное частное право» гото-

вится к следующим типам профессиональной деятельности при прохождении учебной 

практики: 

- нормотворческая 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

В процессе прохождения практики отрабатываются первичные умения и навыки. 

Способы и формы проведения учебной практики определяются ее программой 

(структурой и содержанием).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

с указанием формируемых компетенций и индикаторов их достижения 

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются сле-

дующие компетенции и индикаторы их достижения, а также результаты обучения, соотне-

сенные с индикаторами достижения компетенций: 

 

Универсальные компетенции 

Код и 

наименование 

компетенций 

Коды и индикаторы 

достижения компетенций 

Коды и результаты обуче-

ния 
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УК-1. Способен 

осуществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Определяет и ранжиру-

ет информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

РОЗ УК-1.1: 

- знать состав, структуру тре-

буемых данных и информа-

ции, процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации; 

- знать различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-

ставленной задачи по различ-

ным типам запросов. 

РОУ УК-1.2: 

- уметь анализировать задачи, 

выделяя их базовые состав-

ляющие; 

- уметь осуществлять деком-

позицию задачи; 

- уметь находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; 

- уметь грамотно, логично, 

аргументировано формиро-

вать собственные суждения и 

оценки; 

- уметь отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

УК-1.3. Анализирует пути ре-

шения проблем мировоззренче-

ского, нравственного и лично-

стного характера на основе ис-

пользования основных фило-

софских идей и категорий в их 

историческом развитии и соци-

ально-культурном контексте. 

РОВ УК-1.3: 

- владеть оценкой практиче-

ских последствий возможных 

решений задачи. 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует пробле-

му, решение которой напрямую 

связано с достижением цели. 

РОЗ УК-2.1: 

- знать состав и структуру 

требуемых данных и инфор-

мации, процессы их сбора, об-

работки и интерпретации; 

- знать сущность происходя-

щего, закономерности, приро-

ду вариабельности. 

УК-2.2. Определяет связи меж-

ду поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их ре-

шения. 

РОУ УК-2.2: 

- уметь использовать знания о 

правовых нормах действую-

щего законодательства, регу-

лирующих отношения в раз-

личных сферах жизни; 

- уметь формулировать при-

знак классификации, выделять 

соответствующие ему группы 

однородных «объектов», 
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идентифицировать общие 

свойства элементов этих 

групп, оценивать полноту ре-

зультатов классификации, по-

казывать прикладное значение 

классификационных групп; 

- уметь отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

УК-2.3. Оценивает решение по-

ставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными результа-

тами контроля, при необходи-

мости корректирует способы 

решения задач. 

РОВ УК-2.3: 

- владеть собственными суж-

дениями и оценкой; 

- владеть способностью пред-

ставлять свою точку зрения 

посредством и на основе сис-

темного описания. 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

РОЗ УК-3.1: 

- знать эффективные способы 

использования стратегии со-

трудничества для достижения 

поставленной цели, свою роль 

в команде. 

УК-3.2. Анализирует возмож-

ные последствия личных дейст-

вий и планирует свои действия 

для достижения заданного ре-

зультата. 

РОУ УК-3.2: 

- уметь эффективно взаимо-

действовать с другими члена-

ми команды, в т.ч. участвовать 

в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презента-

ции результатов работы ко-

манды; 

- уметь учитывать особенно-

сти поведения участников ко-

манды для достижения целей 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-3.3. Соблюдает установлен-

ные нормы и правила команд-

ной работы, несет личную от-

ветственность за общий резуль-

тат. 

РОВ УК-3.3: 

- владеть предвидением ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного резуль-

тата; 

- владеть этическими нормами 

в межличностном профессио-

нальном общении. 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

УК-4.1. Выбирает стиль обще-

ния на государственном языке 

РФ и иностранном языке в за-

висимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

РОЗ УК-4.1: 

- знать деловую переписку, 

учитывая особенности офици-

ально-делового стиля и рече-

вого этикета на государствен-

ном и иностранном(-ых) язы-
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ке(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаимо-

действия 

ситуациям взаимодействия. ках. 

УК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государ-

ственного языка РФ на ино-

странный. 

РОУ УК-4.2: 

- уметь вести деловые перего-

воры на государственном и 

иностранном(-ых) языках. 

- уметь грамотно и эффектив-

но пользоваться иноязычными 

источниками информации. 

УК-4.3. Ведет деловую пере-

писку на государственном язы-

ке РФ и иностранном языке с 

учетом особенностей стилисти-

ки официальных и неофициаль-

ных писем и социокультурных 

различий в формате корреспон-

денции. 

РОВ УК-4.3: 

- владеть информационно-

коммуникационными техно-

логиями при поиске необхо-

димой информации в процессе 

решения стандартных комму-

никативных задач на государ-

ственном и иностранном(-ых) 

языках; 

- владеть иностранным язы-

ком в межличностном обще-

нии и профессиональной дея-

тельности, выбирая соответст-

вующие вербальные и невер-

бальные средства коммуника-

ции. 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Интерпретирует исто-

рию России в контексте миро-

вого исторического развития. 

РОЗ УК-5.1: 

- знать навыки философского 

мышления, знания о межкуль-

турном разнообразии общест-

ва для формирования миро-

воззренческой оценки проис-

ходящих в обществе процес-

сов; 

- знать закономерности разви-

тия природы, межкультурного 

разнообразия общества для 

формирования мировоззрен-

ческой оценки происходящих 

процессов. 

УК-5.2. Учитывает при соци-

альном и профессиональном 

общении историческое насле-

дие и социокультурные тради-

ции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения. 

РОУ УК-5.2: 

- уметь находить и использо-

вать необходимую для само-

развития и взаимодействия с 

другими информацию о куль-

турных особенностях и тради-

циях различных социальных 

групп. 

- уметь работать с различными 

массивами информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека, 

природы и общества в соци-
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ально-историческом и этиче-

ском контекстах. 

УК-5.3. Придерживается прин-

ципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях вы-

полнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

РОВ УК-5.3: 

- владеть уважительным от-

ношением к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных соци-

альных групп, опирающееся 

на знание этапов историческо-

го развития России в контек-

сте мировой истории, включая 

философские и этические уче-

ния. 

УК-6. Способен оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

УК-6.1. Использует инструмен-

ты и методы управления време-

нем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при дос-

тижении поставленных целей. 

РОЗ УК-6.1: 

- знать свои личностно-

психологические ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные и т.д.), 

принципы образования в те-

чение жизни для саморазвития 

и успешного выполнения 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-6.2. Определяет задачи са-

моразвития и профессиональ-

ного роста, распределяет их на 

долго-, средне- и краткосроч-

ные с обоснованием актуально-

сти и определением необходи-

мых ресурсов для их выполне-

ния 

РОУ УК-6.2: 

- уметь критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата; 

- уметь демонстрировать ин-

терес к учебе и использовать 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования (об-

разования в течение всей жиз-

ни) для реализации собствен-

ных потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы разви-

тия деятельности и требований 

рынка труда. 

РОВ УК-6.3: 

- владеть способностью 

управлять своим временем, 

проявлять готовность к само-

организации, планировать и 

реализовывать намеченные 

цели деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Коды и индикаторы 

достижения компетенций 

Коды и результаты обуче-

ния 

ОПК-1. Способен ана-

лизировать нестандарт-

ные ситуации право-

применительной прак-

тики и предлагать оп-

тимальные варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Анализирует нор-

мы права в профессиональ-

ной деятельности. 

РОЗ ОПК-1.1: 

- знать нормы права и право-

применительную практику. 

ОПК-1.2. Применяет нормы 

права в профессиональной 

деятельности. 

РОУ ОПК-1.2: 

- уметь анализировать и при-

менять нормы права в про-

фессиональной деятельности; 

- уметь использовать право-

применительную практику. 

ОПК-1.3. Использует право-

применительную практику. 

РОВ ОПК-1.3: 

- владеть способами анализа и 

применения норм права в 

профессиональной деятельно-

сти; 

- владеть правоприменитель-

ной практикой. 

ОПК-2. Способен само-

стоятельно готовить 

экспертные юридиче-

ские заключения и про-

водить экспертизу нор-

мативных (индивиду-

альных) правовых актов 

ОПК-2.1. Анализирует нор-

мативные (индивидуальные) 

правовые акты в профессио-

нальной деятельности. 

РОЗ ОПК-2.1: 

- знать понятие и виды норма-

тивных правовых актов, виды 

правовых норм и их структу-

ру, правила юридической тех-

ники, принципы действия 

нормативных правовых актов 

во времени, в пространстве и 

по кругу лиц, требования к 

форме и содержанию кон-

кретных юридических доку-

ментов. 

ОПК-2.2. Применяет норма-

тивные (индивидуальные) 

правовые акты в профессио-

нальной деятельности. 

РОУ ОПК-2.2: 

- уметь применять правила 

юридической техники на 

практике; устанавливать сфе-

ру регулирования разрабаты-

ваемого нормативного право-

вого акта, реализовывать тре-

бования к форме и содержа-

нию юридически значимых 

документов; проводить экс-

пертизу нормативных (инди-

видуальных) правовых актов. 

ОПК-2.3. Использует нор-

мативные (индивидуальные) 

правовые акты в профессио-

нальной деятельности. 

РОВ ОПК-2.3: 

- владеть навыками подготов-

ки проектов нормативных 

правовых актов и иных юри-

дических документов. 
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Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Коды и индикаторы 

достижения компетенций 
Коды и результаты обучения 

ПК-1 

Способен самостоя-

тельно осуществлять 

правовые научные ис-

следования с использо-

ванием современных 

методологических 

принципов и приемов 

ПК-1.1. Применяет право-

вые научные исследования в 

цивилистической науке. 

 

РОЗ ПК-1.1: 

- знать сущность основных 

проблем гражданского права 

как отрасли права и как циви-

листической науки. 

ПК-1.2. Использует право-

вые научные исследования в 

цивилистической науке. 

 

РОУ ПК-1.2: 

- уметь ориентироваться в ак-

туальных проблемах законода-

тельства и цивилистической 

науки. 

ПК-1.3. Применяет различ-

ные современные методоло-

гические принципы и прие-

мы. 

РОВ ПК-1.3: 

- владеть теоретическими зна-

ниями об основных проблемах 

гражданско-правовой отрасли. 

ПК-2. Способен осуще-

ствлять педагогическую 

деятельность и разраба-

тывать учебно-

методические материа-

лы 

ПК-2.1. Применяет полу-

ченные знания в педагоги-

ческой деятельности. 

РОЗ ПК-2.1: 

- знать сущность педагогиче-

ской работы. 

ПК-2.2. Использует различ-

ные педагогические приемы 

и техники. 

РОУ ПК-2.2: 

- уметь разрабатывать учебно-

методические материалы. 

ПК-2.3. Применяет различ-

ные учебно-методические 

материалы в преподавании 

дисциплин. 

РОВ ПК-2.3: 

- владеть основными навыками 

применения знаний современ-

ного гражданского законода-

тельства для преподавания. 

ПК-3. Способен прини-

мать юридически обос-

нованные решения в 

условиях рисков и не-

определенностей 

ПК-3.1. Применяет право-

вые научные исследования в 

частном праве. 

РОЗ ПК-3.1: 

- знать механизмы формирова-

ния межотраслевого правового  

регулирования в сфере частно-

го права. 
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ПК-3.2. Использует право-

вые научные исследования в 

частном праве. 

РОУ ПК-3.2: 

- уметь ориентироваться в дей-

ствующем законодательстве, 

регулирующем отношения в 

сфере частного права. 

ПК-3.3. Применяет различ-

ные современные методоло-

гические принципы и прие-

мы. 

РОВ ПК-3.3: 

- владеть навыками принятия 

решений в области правового 

регулирования в сфере частно-

го права. 

ПК-4. Способен осуще-

ствлять выбор страте-

гии разрешения право-

вого конфликта 

ПК-4.1. Применяет полу-

ченные знания для разреше-

ния правовых конфликтов. 

РОЗ ПК-4.1: 

- знать основы права. 

ПК-4.2. Использует различ-

ные стратегии для разреше-

ния правовых конфликтов. 

 

РОУ ПК-4.2: 

- уметь грамотно толковать, 

выявлять проблемы права. 

ПК-4.3. Применяет различ-

ные стратегии для разреше-

ния правовых конфликтов. 

РОВ ПК-4.3: 

- владеть навыками совершен-

ствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень по праву, гра-

мотно толковать, выявлять 

проблемы права, в том числе 

на международном уровне. 

ПК-5. Способен обес-

печивать сопровожде-

ние организации и 

функционирования раз-

личных институтов 

гражданского общества 

ПК-5.1. Вырабатывает стра-

тегию для организации раз-

личных институтов граж-

данского общества. 

РОЗ ПК-5.1: 

- знать правила применения и 

соотношения норм междуна-

родного и национального пра-

ва при разрешении актуальных 

проблем права и всех институ-

тов гражданского общества.  

ПК-5.2. Планирует и кор-

ректирует работу команды с 

учетом интересов общества, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов. 

РОУ ПК-5.2: 

- уметь квалифицированно 

применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы ма-

териального и процессуально-

го права в профессиональной 

деятельности для функциони-
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рования различных институтов 

гражданского общества. 

ПК-5.3. Разрешает конфлик-

ты и противоречия при де-

ловом общении на основе 

учета интересов всех сторон. 

РОВ ПК-5.3: 

- владеть навыками самостоя-

тельной (в том числе руково-

дящей) научно-

исследовательской деятельно-

сти, требующей широкой фун-

даментальной подготовки в 

современных направлениях 

юриспруденции, глубокой 

специализированной подго-

товки в области применения 

норм права. 

ПК-6. Способен обес-

печивать правовое 

взаимодействие нацио-

нальных субъектов с 

международными орга-

низациями и институ-

тами, органами власти 

иностранных госу-

дарств 

ПК-6.1. Применяет право-

вые научные исследования о 

национальных субъектах. 

 

РОЗ ПК-6.1: 

- знать современную практику 

и тенденции применения норм 

международного частного 

права в Российской Федера-

ции, а также в основных зару-

бежных странах. 

ПК-6.2. Использует право-

вые научные исследования о 

международных организа-

циях. 

РОУ ПК-6.2: 

- уметь использовать совре-

менные подходы в примене-

нии действующего регулиро-

вания в области экономиче-

ского оборота, в котором уча-

ствуют субъекты из разных 

государств. 

ПК-6.3. Применяет различ-

ные современные междуна-

родные методологические 

принципы и приемы. 

РОВ ПК-6.3: 

- владеть информацией о со-

временной практике решения 

проблем, возникающих в сфе-

ре применения международно-

го частного права, включая 

арбитражную и судебную 

практику, как в Российской 

Федерации, так и в зарубеж-

ных странах. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», профиль: «Гражданское право. Семейное право. Международное ча-

стное право» учебная практика относится к Блоку Б.2 «Практики». 

Учебная практика базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин 

разделов ОП, так и специальных дисциплин циклов, непосредственно направленных на уг-

лубление необходимых для успешной работы по избранному виду профессиональной дея-

тельности. Проведение учебной практики опирается на изучение обучающимися дисциплин 



14 

учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во время прохождения практики 

происходит закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса, а также приобретение практического навыка для их применения. До прохождения 

учебной практики обучающиеся должны приобрести навыки работы с профессиональной 

литературой и источниками, с современными научными исследованиями в сфере юриспру-

денции, умения анализировать различные источники информации и составлять аналитиче-

ский отчет о результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в виде биб-

лиографических списков, составлять отчет по результатам своей работы. 

Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зет, 216 академических часов, 

общая продолжительность – 4 недели. 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Основной этап 214   214 

Заключительный этап 2 2   

Форма контроля Зачёт с оценкой    

Итого: 216 2  214 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Основной этап 214   214 

Заключительный этап 2 2   

Форма контроля Зачёт с оценкой    

Итого: 216 2  214 

 

5. Содержание практики 

 

Конкретное содержание учебной практики определяется руководителем практики 

от кафедры и отражается в плане практики (индивидуальных заданиях практиканту). Ти-

повая структура учебной (ознакомительной) практики включает в себя ряд разделов, со-

держащих, например, ознакомление с перечнем мест прохождения учебной (ознакоми-

тельной) практики и выбор конкретной структуры, ознакомительной деятельности в судах 

общей юрисдикции, адвокатуре или в иных органах (организациях), избранных в качестве 

мест прохождения практики. Конкретные формы прохождения практики могут выражать-

ся в присутствии на судебных заседаниях, на мероприятиях по их подготовке, в работе с 

архивными материалами, интервьюировании участников процесса, в мероприятиях право-

вого характера (например, в юридических консультациях), проводимых в организации, 

избранной в качестве места прохождения практики.; выбор общенаучных методов и тех-

нологий, разработка инструментария; сбор и анализ информации, изучение документов и 

обобщение материалов практики; интерпретация полученных результатов; подготовка от-

чета. На всех этапах организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 
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последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к уровню подготовки обучающихся.. 

В дневнике по учебной практике должны быть зафиксированы все этапы проде-

ланной работы. Отчет и дневник должны быть проверены и подписаны руководителем 

практики. В дневнике руководитель дает письменное заключение о знаниях и навыках, 

приобретенных обучающимся за время прохождения учебной практики, о качестве и дос-

таточности выполненного индивидуального задания поставленным целям и оценивает их 

работу. 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам учебной практики составляется отчет. Учет выполнения работы (само-

стоятельной в т.ч.) в ходе учебной (ознакомительной) практики ведется каждым практи-

кантом в дневнике, который сдается на кафедру. Записи содержат краткое описание вы-

полненной работы с анализом и выводами, а также цифровые данные, характеризующие 

ее объем. Записи проверяются и подписываются руководителем практики от органа вла-

сти. По завершении практики обучаемый составляет отчет о практике, структура которого 

соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и аналитический мате-

риал, собранный и проработанный обучающимся во время учебной практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. Руководитель 

практики от кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы магистра по сбору материалов, их обработке, анализу, форме представления), го-

товит устные вопросы для проведения аттестации по результатам учебной практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. обучающегося; вид и 

период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, выполнявшейся 

обучаемым во время учебной практики, отражаются результаты практики с учетом приоб-

ретенных знаний, навыков, умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации 

и прохождения учебной практики. К отчету могут быть приложены материалы, собранные 

и проанализированные за время прохождения учебной практики. 

Отчет о работе в рамках учебной практики имеет следующую структуру: титуль-

ный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учебной  прак-

тики и должен содержать следующие сведения: способ проведения практики, форму про-

ведения практики, ФИО (полностью), курс, направление подготовки, профиль подготовки, 

место и сроки прохождения практики. 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отражающие суть, 

методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучающимся; характеристику 

структурного подразделения организации, предоставившей базу практики; этапы прохож-

дения практики; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; описа-

ние проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практики, включая: 

оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных практических заданий; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения учебной практи-

ки; оценку возможности использования результатов исследований в ВКР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в оформлении которых принимал 

участие; инструментарий проведения учебно-методических исследований; иные материа-

лы, представляющие интерес для образовательной деятельности Института. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки защищается на 

кафедре, по результатам защиты обучающемуся выставляется дифференцированная оцен-

ка по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 
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При защите практики учитывается объем выполнения программы и заданий учеб-

ной практики, правильность оформления и качество содержания отчета по практике, пра-

вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, а также отзыв руково-

дителя учебной практики от организации. 

Зачет по учебной практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обу-

чающиеся, не выполнившие программу учебной практики без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены как имеющие акаде-

мическую задолженность. В случае невыполнения программы практики по уважительной 

причине, подтвержденной документально, обучающийся направляется на практику вто-

рично, в свободное от учебы время. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее прохождения, где 

оценивается уровень приобретенных практических навыков и умений, качество защиты 

отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для допуска обучающегося к атте-

стации – полностью оформленные отчет о практике и дневник практики. Рекомендуется 

следующий порядок размещения материала в отчете о прохождении практики: задание на 

практику; содержание; приложения. Для составления, правки и оформления отчета обу-

чающимся рекомендуется отводить последние 1-2 дня учебной практики. Отчет обучаю-

щегося о практике может включать иллюстрационный материал (текстовый, графический 

или иной). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом 

Института, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ ВО «ИГА», Положением о практике обучающихся ЧУ ВО «ИГА». 

Практика обучающихся оценивается по результатам отчетов, составленных в соответствии 

с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от организаций. 

Дневник содержит следующие разделы: титульный лист, индивидуальное задание 

на практику, отметки о прибытии (убытии) обучающегося в (из) организацию(и), содержа-

ние проведенной работы, ее результаты, оценки, замечания и предложения по работе обу-

чающегося, характеристику и отзыв от руководителя практики от организации. Дата и 

время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения 

и ответы на вопросы преподавателя(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего со-

держание дневника практики). В результате аттестации обучающийся получает оценку, 

которая проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления обучающимся отчета о практике; мнение руководителя прак-

тики; качество ответов на вопросы. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы не менее одного года по про-

филю подготовки, по решению выпускающей кафедры учебная практика может быть за-

чтена на основе промежуточной аттестации. Документом, подтверждаемым наличие стажа 

работы по профилю подготовки за последние пять лет, является заверенная отделом кад-

ров копия трудовой книжки или справка с места работы в органе государственной власти, 

органе местного самоуправления, государственной или муниципальной организации. 

Обучающийся, не явившийся на аттестацию в установленное время без уважитель-

ной причины, подтвержденной документально, получает оценку «неудовлетворительно». 

Без зачета по учебной практики обучающийся не допускается к государственной 

итоговой аттестации и подлежит отчислению из ЧУ ВО «ИГА», как имеющий академиче-

скую задолженность. 

7.1. Критерии оценки знаний и практических навыков обучающихся 

Обучающийся, который полностью выполнил программу практики, успешно спра-
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вился с порученными заданиями, сформировал необходимые компетенции, тщательно вел 

дневник практики; в отзыве руководителя практики от организации дается положительная 

оценка исполнению профессиональных обязанностей, инициативы и умениям обучающе-

гося работать в коллективе; отчет о практике полностью соответствует требованиям, из-

ложенным в программе практики; материалы отчета (в том числе материалы приложений 

к отчету) показывают высокий уровень владения навыками работы с документами, умение 

составлять документы на иностранном языке и способность обучающегося работать с ба-

зами информации; презентация отчета отражает основные виды деятельности, которыми 

занимался обучающийся в ходе практики, показывает понимание обучающимся их соци-

альной значимости; в ходе публичной зашиты отчета обучающийся показывает высокий 

уровень культуры речи и делового этикета заслуживает оценки «отлично». 

Обучающийся, который основные задачи практики выполнил, но при этом не все-

гда проявлял необходимую добросовестность, ответственность при выполнении заданий, 

не всегда своевременно заполнял дневник практики; в отзыве руководителя практики от 

организации дается положительная оценка исполнения профессиональных обязанностей, 

инициативы и умений обучающегося работать в коллективе отчет о практике в целом со-

ответствует требованиям, изложенным в программе практики, но имеются некоторые не-

дочеты по оформлению и структуре отчета материалы отчета (в том числе материалы 

приложений к отчету) дают возможность оценить, в какой степени обучающийся владеет 

навыками работы с документами, при этом невозможно оценить умеет ли обучающийся 

составлять документы на иностранном языке и не достаточно понятно способен ли обу-

чающийся работать с базами информации; презентация отчета не полностью отражает ос-

новные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе практики, показы-

вает недостаточное понимание обучающимся их социальной значимости; в ходе публич-

ной защиты отчета обучающийся показывает достаточный уровень культуры речи и дело-

вого этикета, но не полно и не содержательно отвечает на вопросы заслуживает оценки 

«хорошо». 

Обучающийся, который имеет существенные отступления от индивидуального 

плана и программы практики, компетенции сформированы частично, дневник практики 

велся не регулярно; в отзыве руководителя практики от организации дается удовлетвори-

тельная оценка исполнений профессиональных обязанностей и умений обучающегося ра-

ботать в коллективе; отчет о практике в большей части соответствует требованиям, изло-

женным в программе практики, но имеются существенные замечания по оформлению, 

структуре и содержанию отчета; материалы отчета (в том числе материалы приложений к 

отчету) не дают возможности оценить, на каком уровне обучающийся владеет навыками 

работы с документами, умеет ли составлять документы на иностранном языке и способ-

ность ли обучающийся работать с базами информации; либо материалы отчета позволяют 

сделать вывод об отсутствии указанных навыков, и умений; Презентация отчета не полно-

стью отражает основные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе 

практики, показывает недостаточное понимание (или полное отсутствие понимания) обу-

чающимся их социальной значимости. В ходе публичной защиты отчета обучающийся 

показывает невысокий уровень культуры речи и делового этикета, не полно и не содержа-

тельно отвечает на вопросы заслуживает оценки «удовлетворительно». 

Обучающийся, который не выполнил программу практики без уважительной при-

чины заслуживает оценки «неудовлетворительно». 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

8.1. Основная литература 

1. Саенко, Л. В.  Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11453-9. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495431 (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Курбатов, А. Я.  Проблемы применения норм гражданского права : учебное по-

собие для вузов / А. Я. Курбатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13456-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497556 (дата обращения: 

13.04.2022). 

3. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 / под 

общ. ред. В.А. Белова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с. 

4. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488683 (дата об-

ращения: 13.04.2022). 

5. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; 

под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06463-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468448 (дата обращения: 13.04.2022). 

6. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490718 (дата обращения: 18.04.2022). 

7. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490718 (дата обращения: 18.04.2022). 

8. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14605-9. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488667 (да-

та обращения: 18.04.2022). 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493666 (дата об-

ращения: 13.04.2022). 

2. Поротикова, О. А.  Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом : 

монография / О. А. Поротикова. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 241 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06907-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493317 (дата обращения: 13.04.2022). 

3. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10408-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475612 (дата обращения: 25.12.2021). 

4. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488683 (дата об-

https://urait.ru/bcode/475612
https://urait.ru/bcode/488683
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ращения: 25.12.2021). 

5. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468592 (дата обращения: 25.12.2021). 

6. Симатова, Е. Л.  Международное частное право. Самые известные судебные споры : 

практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496301 (дата обращения: 18.04.2022). 

7. Иншакова, А. О.  Международное частное право : учебник и практикум для вузов / 

А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 398 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-8766-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470862 (дата обращения: 18.04.2022). 

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации». 

2. http://council.gov.ru-Совет Федерации ФС РФ. 

3. http://e-rus.ru-ФЦП «Электронная Россия». 

4. http://ks.rfnet.ru-Конституционный Суд РФ. 

5. http://www.coe.int -Совет Европы. 

6. http://www.duma.ru-Государственная Дума ФС РФ. 

7. http://www.duma.ru-Досье законопроектов. 

8. http://www.gov.ru/-Сервер органов государственной власти РФ. 

9. http://www.government.gov.ru/-Правительство Российской Федерации. 

10. http://www.kremlin.ru-Президент РФ. 

11. http://www.kremlin.ru/events-Послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации. 

12. http://www.legislature.ru-Фонд развития парламентаризма в России. 

13. http://www.ombudsman.gov.ru-Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации. 

14. http://www.rsl.ru-Российская Государственная Библиотека. 

15. www.un.org-Организация Объединенных Наций 

16. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info  

17. Федеральное медико-биологическое агентство http://www.fmbaros.ru 

18. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

19. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

http://www.meteorf.ru  

20. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

http://control.mnr.gov.ru  

21. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру http://www.gosnadzor.ru  

22. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru  

23. Федеральное агентство по недроиспользованию http://www.rosnedra.com 

24. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 

25. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru 

26. Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru  

27. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru 

28. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

https://urait.ru/bcode/468592
http://council.gov.ru/
http://e-rus.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.rsl.ru/
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http://www.rostransnadzor.ru 

29. Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru  

30. Федеральное агентство морского и речного транспорта http://www.morflot.ru 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Прохождение учебной практики предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: рабочее место обучающегося-практиканта включает 

компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное 

обеспечение. Компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной практики – 

лицензионное программное обеспечение компьютерного оборудования, широкополосный 

доступ в Интернет, специализированные программы подготовки и обработки базы данных 

организаций. 
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