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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация программы учебной практики 

Автор – составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права Седова 

Ж.И. 

 

Цель практики Целями учебной практики является формирование 

универсальных и  общепрофессиональных компетенций 

путем: 

– получения первичных профессиональных умений и 

навыков по направлению подготовки, а также умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; 

– ознакомления с будущей профессиональной 

деятельностью; 

– 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 Блок Б.2 «Практики» 

(Обязательная часть) учебного плана. 

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. 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 

В результате прохождения учебной практики 

формируются следующие компетенции: 

 УК-1.1: осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода 

ОПК-6.1: объясняет содержание и значение 

принципов этики юриста, создает условия для соблюдения 

этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает 

о последствиях их несоблюдения. 

Общая трудоемкость Объем учебной работы по учебной практике – 9  з.е.  



практики 

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения практики составляется 

отчет по прохождению учебной практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы производственной практики (общепрофессиональной, 

профессиональной) 

Автор – составитель:  к.ю.н., доцент кафедры международного права Седова 

Ж.И. 

 

Цель практики Целями производственной практики является 

формирование профессиональных компетенций путем: 

- получения профессиональных 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 производственной практики  определяются в 

индивидуальных заданиях на практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Производственная практика   входит в Блок Б.2 

«Практики»   учебного плана. 

Место и время 

проведения практики 

Производственная практика проводится в организациях-

базах практик, с которыми у Университета заключены 

договоры об организации практики обучающихся и 

деятельность которых соответствует профильной 

направленности магистерской программы. 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 практики 

обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики   

устанавливаются учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате прохождения 

практики 

ОПК-2: способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3:  способен квалифицированно толковать 

правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 



коллизий норм права 

ОПК-4: способен письменно и устно аргументировать 

правовую позицию по делу, в том числе в состязательных 

процессах 

ОПК-5: способен самостоятельно составлять 

юридические документы и разрабатывать проекты 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 
ОПК-6.2. формирует нетерпимость к коррупционному 

поведению, объясняет природу и негативные последствия 

коррупции для общества и государства, последствия 

коррупционного поведения, содержание мер, направленных на 

профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями 

ОПК-6.3: проверяет сведения и документы, 

касающиеся государственной и муниципальной службы, на 

соответствие антикоррупционным требованиям с целью 

профилактики коррупции и пресечения коррупционных 

(иных) преступлений 

ОПК- 7 

ПК-3: способен рассматривать и разрешать 

международно-правовые споры, трансграничные споры, 

осложненные иностранным элементом, выносить судебные 

акты 

ПК-4: способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с применением нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-5: способен разрабатывать национальные и 

международные нормативные правовые акты 

ПК-6: 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 юридический анализ 

соглашений в сфере трансграничных отношений, 

осложненных иностранным элементом 

ПК-7: способен консультировать по вопросам 

законодательству в сфере трансграничных дел, осложненных 

иностранным элементом и представлять интересы 

заинтересованных лиц в судебных органах 

ПК-8: способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

Общая трудоемкость 

практики 

 

Общая трудоемкость составляет 12 з.е.; 

  

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения производственной 

практики составляется отчет  по прохождению 

производственной практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

Автор – составитель:  к.ю.н., доцент кафедры международного права Седова 

Ж.И. 

 

Цель практики Цель производственной практики (преддипломной) 

состоит в приобретении и закреплении практических умений и 

навыков, связанных с профессиональными и личностными 

компетенциями магистранта, для осуществления ими 

самостоятельной деятельности в сфере ведения 

международного бизнеса в условиях евразийской интеграции, 

в связи с чем целью производственной практики 

(преддипломной) магистерской программы «Юрист в сфере 

международного бизнеса и евразийской интеграции» является 

приобретение и закрепление магистрантом прикладных 

навыков и умений, связанных с практическим применением 

знаний, полученных в ходе изучения курсов магистерской 

программы; получения опыта профессиональной деятельности 

и построения социально-успешной коммуникации в 

коллективе профессионалов-юристов (в т.ч. в компании с 

иностранным элементом), углубление и расширение, 

полученных в процессе учебы теоретических знаний, 

апробация таковых на практике. Таким образом, цель 

производственной практики (преддипломной) – получение 

первичных профессиональных умений и навыков, а также 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

ознакомление магистрантов с основными видами и задачами 

будущей профессиональной деятельности, получение 

первичных профессиональных умений по направлению 

подготовки;  подготовка к выполнению и выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики (преддипломной) 

определяются в индивидуальных заданиях на практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Учебная практика входит в Блок Б.2 «Практики» 

(Обязательная часть) учебного плана. 

Место и время 

проведения практики 

Производственная практика (преддипломная) 

проводится в организациях-базах практик, с которыми у 

Университета заключены договоры об организации практики 

обучающихся и деятельность которых соответствует 

профильной направленности магистерской программы. 

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 

практики обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики 

(преддипломной)    устанавливаются учебными планами и 

графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

ОПК-1: способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 



результате прохождения 

практики 

варианты их решения 

ПК-2: способен проводить научные исследования в 

области юриспруденции в соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

ПК-3: способен рассматривать и разрешать 

международно-правовые споры, трансграничные споры, 

осложненные иностранным элементом, выносить судебные 

акты 

ПК-4: способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с применением нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-5: способен разрабатывать национальные и 

международные нормативные правовые акты 

ПК-6: 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 юридический анализ 

соглашений в сфере трансграничных отношений, 

осложненных иностранным элементом 

ПК-7: способен консультировать по вопросам 

законодательству в сфере трансграничных дел, осложненных 

иностранным элементом и представлять интересы 

заинтересованных лиц в судебных органах 

ПК-8: способен принимать оптимальные управленческие 

решения 

Общая трудоемкость 

практики 

 

Общая трудоемкость составляет 15 з.е. 

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения производственной 

практики (преддипломной) составляется отчет  по 

прохождению производственной практики  (преддипломной). 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар 

Автор – составитель:  доцент кафедры международного права  

Макарова  С.С., к.ю.н. 

Цели и задачи НИРС  Целями научно-исследовательской работы (НИР), 

включая научно-исследовательский семинар (НИС), 

является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций путем  развития 

способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач в инновационных условиях. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 



 обеспечение становления профессионального 

научно-исследовательского мышления обучающихся, 

формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных эмпирических данных, владение  современными 

методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и 

реализовывать в образовательной практике новое содержание 

учебных программ, реализовывать инновационные 

образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 закрепление и расширение практических навыков 

по организации научного исследования, моделированию 

алгоритма решения научно-исследовательских проблем в 

режиме изыскательской работы в соответствии с современной 

методологией науки при соблюдении этапности и логики в 

проведении их изучения; 

 проведение библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

 выработка способности и умения анализировать и 

представлять в ходе исследования результаты в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчет о 

НИР, научные статьи, тезисы докладов научных 

конференций, магистерская диссертация). 

Конкретные задачи каждого обучающегося 

определяются в индивидуальном плане научно-

исследовательской работы. 

Тематика научно-

исследовательских 

работ  

Тематика научно-исследовательских работ 

соответствует тематике выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций), разрабатываемой с учетом 

направлений научно-исследовательской работы, 



осуществляемой кафедрой международного права. 

Формируемые у 

студента компетенции 

 УК-1: способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3: способен рассматривать и разрешать международно-

правовые споры, трансграничные споры, осложненные 

иностранным элементом, выносить судебные акты 

УК-4.2. составляет деловую документацию и академические 

тексты на русском языке 

УК-4.3. составляет деловую документацию и академические 

тексты на иностранном языке 

УК-4.4. выступает и ведет обсуждение по 

профессиональным и академическим вопросам на русском 

языке 

УК-4.5. выступает и ведет обсуждение по 

профессиональным и академическим вопросам на 

иностранном языке 

УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Виды научно-

исследовательской 

работы магистранта 

Виды научно-исследовательской работы каждого 

обучающегося определяются в индивидуальном плане 

научно-исследовательской работы. 

 

 

 


