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Аннотации программ практик 

 

Аннотация программы учебной практики 

Автор-составитель: профессор кафедры конституционного права имени Н.В.Витрука,  

д.ю.н., профессор Писарев А.Н. 

Цели практики Целями учебной практики является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций путем: 

– получения первичных профессиональных умений и навыков по 

направлению подготовки, а также умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

– ознакомления с будущей профессиональной деятельности; 

– углубления и закрепления знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

– приобретения первичного профессионального опыта в сфере 

профессиональной деятельности, навыков самостоятельной работы. 

Задачи учебной практики определяются в индивидуальных заданиях на 

практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Учебная практика входит в раздел М3 «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ОПОП. 

Место и время  

проведения практики 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об организации 

практики обучающихся и деятельность которых соответствует 

профильной направленности магистерской программы (в органах 

государственной и муниципальной власти, в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в г. Москве, Правовом 

департаменте Министерства обороны РФ, Межрегиональном 

управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Центральному федеральному округу и др.). Также 

обучающиеся могут проходить учебную практику в структурных 

подразделениях Университета. Обучающиеся вправе самостоятельно 

осуществлять поиск места прохождения практик (в индивидуальном 

порядке), определяя индивидуальную траекторию своего обучения, и 

проходить практику на этой базе, в случае заключения Университетом 

договора об организации индивидуальной практик обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате  

прохождения 

практики 

УК-4, УК-6, ОПК-6 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц  

 

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения практики составляется отчет по 

прохождению учебной практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

  



Аннотация программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

Автор-составитель: Костикова Е.Г., к.ю.н., доцент 

 

Цель практики Формирование компетенций, подготовка выпускной 

квалификационной работы, выполнение иных заданий, 

направленных на подготовку обучающихся к ведению 

самостоятельной научной деятельности в соответствии 

с индивидуальным планом научно-исследовательской 

работы (индивидуальным заданием на подготовку 

выпускной квалификационной работы) 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», обязательная часть 

Место и время 

проведения практики 

Место проведения: Университет 

Время проведения: рассредоточенная, в период 

теоретического обучения 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-

5, УК-6, ОПК-1, ПК-2. 

 

Общая трудоемкость 

практики 

15 з.е. 

Формы отчетности по 

практике 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы 

(Индивидуальное задание на подготовку выпускной 

квалификационной работы) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачеты в 1-3 семестрах для очной формы обучения и 1-4 

семестрах для заочной формы обучения; 

дифференцированный зачет в 4 семестре для очной 

формы обучения и 5 семестре для заочной формы 

обучения 

  



Аннотация программы производственной практики (юридической 

общепрофессиональной) 

 

Автор-составитель: Автор-составитель: профессор кафедры конституционного права имени 

Н.В.Витрука, д.ю.н., профессор Писарев А.Н. 

Цель практики Целями практики является формирование 

профессиональных компетенций путем: 

- получения умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности, а также закрепление навыков научно-

исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных при 

изучении дисциплин ОПОП магистратуры, на основе 

полученного опыта профессиональной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач. 

Задачи практики определяются в индивидуальных заданиях 

на практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Практика) проводятся в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об 

организации практики обучающихся и деятельность 

которых соответствует профильной направленности 

магистерской программы (в органах государственной и 

муниципальной власти, в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в г. Москве, Правовом департаменте 

Министерства обороны РФ, Межрегиональном управлении 

Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Центральному федеральному округу и др.). 

Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск 

места прохождения практик (в индивидуальном порядке), 

определяя индивидуальную траекторию своего обучения, и 

проходить практику на этой базе, в случае заключения 

Университетом договора об организации индивидуальной 

практик обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики и 

производственной практики (преддипломной) 

устанавливаются учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

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

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация программы производственной практики (юридической 

профессиональной) 

 

Автор-составитель: Автор-составитель: профессор кафедры конституционного права имени 

Н.В.Витрука, д.ю.н., профессор Писарев А.Н. 
 

Цель практики Целями практики является формирование 

профессиональных компетенций путем: 

- получения умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности, а также закрепление навыков научно-

исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных при 

изучении дисциплин ОПОП магистратуры, на основе 

полученного опыта профессиональной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач. 

Задачи практики определяются в индивидуальных заданиях 

на практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Место и время 

проведения практики 

Практика) проводятся в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об 

организации практики обучающихся и деятельность 

которых соответствует профильной направленности 

магистерской программы (в органах государственной и 

муниципальной власти, в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в г. Москве, Правовом департаменте 

Министерства обороны РФ, Межрегиональном управлении 

Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Центральному федеральному округу и др.). 

Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск 

места прохождения практик (в индивидуальном порядке), 

определяя индивидуальную траекторию своего обучения, и 

проходить практику на этой базе, в случае заключения 

Университетом договора об организации индивидуальной 

практик обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики и 

производственной практики (преддипломной) 

устанавливаются учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

 

Автор-составитель: Автор-составитель: профессор кафедры конституционного права имени 

Н.В.Витрука, д.ю.н., профессор Писарев А.Н. 
 

Цель практики Целями практики является формирование 

профессиональных компетенций путем: 

- получения умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности, а также закрепление навыков научно-

исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных при 

изучении дисциплин ОПОП магистратуры, на основе 

полученного опыта профессиональной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач; 

- подготовки к выполнению и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики определяются в индивидуальных заданиях 

на практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Практика) проводятся в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об 

организации практики обучающихся и деятельность 

которых соответствует профильной направленности 

магистерской программы (в органах государственной и 

муниципальной власти, в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в г. Москве, Правовом департаменте 

Министерства обороны РФ, Межрегиональном управлении 

Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Центральному федеральному округу и др.). 

Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск 

места прохождения практик (в индивидуальном порядке), 

определяя индивидуальную траекторию своего обучения, и 

проходить практику на этой базе, в случае заключения 

Университетом договора об организации индивидуальной 

практик обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики и 

производственной практики (преддипломной) 

устанавливаются учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

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

7, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Общая трудоемкость 

практики 

15 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



4.6. Аннотация программы итоговой государственной аттестации (государственной 

итоговой аттестации) (далее – итоговой государственной аттестации). 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту  

выпускной квалификационной работы  

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

Автор-составитель: доктор юридических наук, профессор Писарев А.Н., 

Ландерсон Т.В. к.ю.н., доцент 

Цель итоговой  

государственной  

аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации – выявить и определить 

уровень сформированности у выпускника общекультурных и 

профессиональных компетенций; установить соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Место итоговой  

государственной  

аттестации в ОПОП 

Итоговая государственная аттестация включена в учебный план 

ОПОП отдельным блоком М.4. 

 

Форма итоговой  

государственной  

аттестации 

Проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

Компетенции,  

оцениваемые на  

итоговой  

государственной  

аттестации 

Государственный экзамен: УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6; ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-7; ПК-1; ПК-6 

Общая трудоемкость 

итоговой  

государственной  

аттестации 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 

6 з.е.: 

Государственный экзамен – 3 з.е.; 

Защита выпускной квалификационной работы – 3 з.е. 

 


