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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 

Разработчики: Ершов В.В., д.ю.н., профессор, Власова Т.В., к.ю.н., доцент, Мирошник С.В., 

д.ю.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Входит в Блок 2 «Практики», обязательная часть 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-4.1, ОПК-6.1. 

Содержание 

дисциплины 

Практика предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические работы, индивидуальные 

задания, составление отчета, защита практики. 

Учебная практика осуществляется в форме реального участия в 

профессиональной деятельности. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц 

(324 часа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация программы  

производственной (научно-исследовательской) практики 

Разработчики: Ершов В.В., д.ю.н., профессор, Власова Т.В., к.ю.н., доцент, Мирошник С.В., 

д.ю.н., доцент 

Цель практики Освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место практики в 

ППССЗ/ОПОП 

Входит в Блок 2 «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная (научно-исследовательская) практика проводятся 

на кафедре теории права, государства и судебной власти (с учетом 

тематики ВРК на иных кафедрах вуза) или в научных учреждениях 

(организациях) в соответствии с графиком учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц 

(540 часов). 

Формы 

отчетности по 

практике 

Первый семестр – устный отчет, второй – эссе с использованием 

мультимедийных средств, третий – научная статья с использованием 

мультимедийных средств, четвертый – отчет о прохождении 

производственной (научно-исследовательской) практики. 

Форма Зачет – 1, 2, 3 семестры; дифференцированный зачет – 4 семестр. 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы  

производственной (юридической общепрофессиональной) практики 

Разработчики: Ершов В.В., д.ю.н., профессор, Власова Т.В., к.ю.н., доцент, Мирошник С.В., 

д.ю.н., доцент 

Цель практики Освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место практики в 

ППССЗ/ОПОП 

Входит в Блок 2 «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная (юридическая общепрофессиональная) практика 

проводятся в государственных и иных органах, студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах 

вузов, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7. 

 

 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц 

(216 часов). 

Формы отчетности 

по практике 

Отчёт о прохождении производственной (юридической 

общепрофессиональной) практики, характеристика с места 

прохождения практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

производственной (юридической профессиональной) практики 

Разработчики: Ершов В.В., д.ю.н., профессор, Власова Т.В., к.ю.н., доцент, Мирошник С.В., 

д.ю.н., доцент 

Цель практики Освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место практики в 

ППССЗ/ОПОП 

Входит в Блок 2 «Практики», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная (юридическая профессиональная) практика 

проводятся в государственных и иных органах, студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах 

вузов, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

ПК-3, ПК-4. 

 

 

Общая Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц 



трудоемкость 

практики 

(216 часов). 

Формы отчетности 

по практике 

Отчёт о прохождении производственной (юридической 

профессиональной) практики, характеристика с места прохождения 

практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы  

производственной (преддипломной) практики 

Разработчики: Ершов В.В., д.ю.н., профессор, Власова Т.В., к.ю.н., доцент,  

Мирошник С.В., д.ю.н., доцент 

Цель практики Освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место практики в 

ППССЗ/ОПОП 

Входит в Блок 2 «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная (преддипломная) практика проводятся в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах, юридических 

департаментах (отделах) органов государственной власти и 

местного самоуправления, юридических департаментах (отделах) 

высших учебных заведений, иных субъектов права, деятельность 

которых соответствует профилю магистерской программы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

 

 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц 

(540 часов). 

Формы отчетности 

по практике 

Отчёт о прохождении производственной (преддипломной) 

практики, характеристика с места прохождения практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Разработчик: Власова Т.В., к.ю.н., доцент 

Цель 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ, соответствующим требованиям ФГОС 

ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место в структуре 

ОПОП 

Входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Содержание 

программы 

1. Общие положения   

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 



4. Программа государственного экзамена  

4.1. Структура государственного экзамена  

4.2. Программа по разделу «Актуальные проблемы теории 

государства и права»  

4.2.1. Содержание   

4.2.2. Перечень вопросов по разделу «Актуальные проблемы теории 

государства и права»  

4.2.2. Рекомендуемая литература по разделу «Актуальные 

проблемы теории государства и права»   

4.3. Программа по разделу «Преподаватель вуза: практикум»   

4.3.1. Содержание   

4.3.2. Перечень вопросов по разделу «Преподаватель вуза: 

практикум»  

4.3.3. Рекомендуемая литература по разделу «Преподаватель вуза: 

практикум»   

4.4. Программа по разделу «Современные проблемы реализации 

права»  

4.4.1. Содержание  

4.4.2. Перечень вопросов по разделу «Современные проблемы 

реализации права»  

4.4.3. Рекомендуемая литература по разделу «Современные 

проблемы реализации права» 

5. Требования к выпускным квалификационным работам и 

порядок их выполнения  

5.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования 

к ее содержанию  

5.2. Этапы подготовки выпускной квалификационной работы  

5.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ   

5.4. Рекомендуемая литература  

6. Критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации)  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации  

Общая 

трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц 

(216 часов) 

Форма аттестации Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 
 


