
 
 

 
 
 
 
 



1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
     Научно-исследовательская работа (в т.ч. научный семинар) для магистрантов 
нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при 
освоении образовательной программы в рамках направления подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 
научно-исследовательской работы.  

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
•закрепление соответствующих компетенций и выявление магистрантами своих 

исследовательских способностей;  
•обретение опыта научной и аналитической деятельности;  
•формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов;  
•приобретение навыков и компетенций по самообразованию и 

самосовершенствованию; 
•содействие активизации научной деятельности магистрантов при подготовке 

магистерской диссертации. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Практика входит в Блок М3 «Практики, научно-исследовательская работа (НИР)», 

М3.Н.01(П) «Научно-исследовательская работа (в т.ч. научный семинар)». Практика 
проходит в третьем и четвертом семестрах. Ей предшествуют курсы ряда дисциплин 
общенаучного и профессионального цикла, предполагающих проведение лекционных и 
семинарских занятий с обязательным промежуточным контролем в форме зачетов и 
экзаменов: Философия права, Коммуникативная компетентность юриста (в т.ч. на 
иностранном языке), История политических и правовых учений, Сравнительное 
правоведение, Актуальные проблемы гражданского права, Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе, Теория доказательств  в цивилистическом процессе, 
Проблемы применения семейного права и особенности защиты прав членов семьи, 
Практика составления юридических документов. 

В свою очередь, данная практика будет являться основой для более глубокого 
усвоения студентами-магистрантами следующих дисциплин: Актуальные проблемы 
цивилистического судопроизводства, Обжалование адвокатом судебных постановлений в 
гражданском судопроизводстве, Деятельность адвоката по вопросам охраны прав 
участников наследственных отношений, а так же подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы. 
 

4. ТИП ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Практика по научно-исследовательской работе проводится стационарно. 
Стационарная практика проводится в организации, либо в профильной организации, 
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 
образовательная организация. Практика студентов-магистрантов проводится, как правило, 
в профильных организациях.   

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   
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Практика по научно-исследовательской работе проводится дискретно по видам и 
по периодам ее проведения. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ  
Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

обучающихся: 
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
подготовку реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
Практика по научно-исследовательской работе осуществляется в три этапа.  
1. Подготовительный этап (организационное собрание, индивидуальные 

консультации). Ознакомление с программой научно-исследовательской работы, местом, 
временем проведения практики, формой отчетности и подведения итогов. Инструктаж по 
технике безопасности. 

Организационное собрание проводится до начала практики по научно-
исследовательской работе. На организационном собрании студентов-магистрантов 
информируют о сроках практики, документах, необходимых для оформления в 
организации, координатах организации и должностных лиц, ответственных от 
организации за проведение практики. Знакомят практикантов с программой научно-
исследовательской работы, формой отчетных документов, методической литературой, 
формой оценки результатов практики.  

2. Содержательный этап (работа с практикантом, самостоятельная работа). 
Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности и 
пожарной профилактике. Изучение структуры организации (учреждения, предприятия), 
направления деятельности подразделения, функциональных обязанностей специалистов. 
Выполнение практикантами заданий, их участие в различных видах профессиональной 
деятельности согласно направлению подготовки. Мониторинг, описание, анализ 
документов, сбор и подготовка информации в интересах текущих проектов, 
осуществляемых по месту прохождения практики; анализ и систематизация научно-
технической информации по теме (индивидуальному заданию).  

3. Заключительный этап (самостоятельная работа). Оформление студентом-
магистрантом отчета о научно-исследовательской работе, анализ проделанной работы и 
подведение её итогов, участие в итоговой конференции с приглашением работодателей и 
руководителей практики по научно-исследовательской работе от НАНО ВО «ИМЦ», 
оценивающих результативность научно-исследовательской работы. По окончании 
практики студенты-магистранты защищают отчеты по видам научно-исследовательской 
работы и проходят промежуточную аттестацию в форме зачета.   

Студенты-магистранты, не выполнившие программы научно-исследовательской 
работы по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программы научно-исследовательской 
работы без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
отчислены из ИМЦ как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренным уставом и локальными актами института.  

Для руководства научно-исследовательской работой студентов в структурных 
подразделениях  института назначается руководитель (руководители) практики по научно-
исследовательской работе из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
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составу института и руководитель (руководители) практики по научно-исследовательской 
работе из числа работников профильной организации.  

Формой и видом отчетности являются предоставление студентом отчета по научно-
исследовательской работе.  

Организация проведения научно-исследовательской работы, предусмотренной ОП 
ВО, осуществляется на основании договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Договор 
должен предусматривать назначение руководителя научно-исследовательской работы от 
организации, а также руководителей практики от института. 

Направление на практику по научно-исследовательской работе оформляется 
Приказом ректора с указанием места научно-исследовательской работы, закрепленного за 
каждым студентом-магистрантом, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики.  

При наличии в организации вакантной должности, с практикантом может быть 
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Научно-исследовательская работа студентов-магистрантов представляет собой 
вид научно-аналитических работ, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, активизацию научной 
деятельности магистрантов при подготовке выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения НИР студент-магистрант должен овладеть навыками 
самостоятельной аналитической деятельности в профессиональной области с учетом 
своих научных интересов. Практиканты участвуют в работе методических семинаров, 
принимают участие в написании аналитических справок, обзоров, аннотаций, научных 
статей, в работе конференций, круглых столов, научных семинаров с докладами. 

 Также студенты-магистранты осуществляют сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной информации по теме (индивидуальному заданию) для написания 
научной статьи или подготовки аналитического обзора, справки или учебных материалов 
в соответствии с темами, предоставленными в рамках НИР, применяя имеющиеся навыки 
работы с текстом, в том числе на иностранном языке. В ходе практики НИР практиканты в 
обязательном порядке изучают специальную литературу по выбранной тематике 
магистерской диссертации, в том числе современные публикации отечественной и 
зарубежной науки, составляют план научно-исследовательской работы, проводят 
комплексное изучение рассматриваемой тематики. 

Руководитель практики от НАНО ВО «ИМЦ»:  
• составляет рабочий график (план) проведения научно-исследовательской 

работы; 
• разрабатывает индивидуальные задания для студентов-магистрантов, 

выполняемые в период научно-исследовательской работы; 
• устанавливает связь с руководителями практики от организации;  
• участвует в распределении студентов-магистрантов по рабочим местам и видам 

работ в организации;  
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения научно-

исследовательской работы и соответствием ее содержания требованиям, установленным 
ОП ВО;  

• обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными 
планами и рабочими программами практики по соответствующему направлению 
подготовки;  

• осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 
практикантов;  

• контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка;  
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• оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 
индивидуальных заданий;  

• оценивает результаты выполнения студентами-магистрантами программы 
научно-исследовательской работы: проверяет отчетную документацию (отчет);  

• выставляет оценку по практике. 
 Руководитель практики по научно-исследовательской работе от организации:  
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

научно-исследовательской работы; 
• предоставляет рабочие места студентам-магистрантам; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения научно-исследовательской 

работы студентами-магистрантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям 
охраны труда; 

• проводит инструктаж практикантов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

До начала научно-исследовательской работы студенту-магистранту 
предоставляется право самостоятельно выбрать базу научно-исследовательской работы.  

Практиканту также необходимо:  
• согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики по научно-исследовательской работе;  
• своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство НАНО ВО «ИМЦ»;   
• уточнить особенности проведения научно-исследовательской работы у 

руководителя практики от НАНО ВО «ИМЦ», получить индивидуальное задание с учетом 
места и содержания научно-исследовательской работы;  

• принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 
вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета.  

Во время практики по научно-исследовательской работе: 
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  
• выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой научно-

исследовательской работы в соответствии с направлением подготовки и видом 
организации (базой практики);  

• получить по месту проведения научно-исследовательской работы отзыв о 
проделанной работе, подписанный руководителем соответствующей организации и 
заверенный печатью.  

После окончания практики по научно-исследовательской работе: 
• составить отчет о научно-исследовательской работе по установленной форме, 

представить его руководителю практики от НАНО ВО «ИМЦ» для проверки;  
• принять участие в итоговой конференции/семинаре для оценки 

результативности научно-исследовательской работы. 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП  

№ п/п Индекс и содержание 
компетенции  

Ожидаемые результаты  

5 

 



1 2 3 
1.  ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 
своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости 
к коррупционному 
поведению, уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: особенности своей будущей 
профессии, теоретические основы правового 
регулирования выбранной сферы 
деятельности 
Уметь:  анализировать законодательство с 
точки зрения коррупционной составляющей 

Владеть: навыками выявления 
коррупционного поведения, неуважительного 
отношения к праву 

2.  ОК-3 - способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: основные правила самоорганизации 
собственной научной деятельности 
Уметь: применять на практике приемы и 
способы организации  научно-
исследовательской деятельности 

Владеть: навыками самообразования и 
самосовершенствования 

3.  ОК-4 - способностью 
свободно пользоваться 
русским и иностранным 
языками как средством 
делового общения 

Знать:  правила русского и иностранного  
языка, требования к оформлению деловой 
документации и деловому стилю общения 

Уметь: строить общение с использованием 
профессиональной деловой лексики на 
русском и иностранном языке 

Владеть:  навыками составления деловой 
документации на русском и иностранном 
языке 

4.  ОК-5 - компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских работ, в 
управлении коллективом 

Знать:  методику организации 
исследовательских работ 

Уметь: организовывать и участвовать в 
проведении научных исследований 

Владеть:  навыками управления творческим 
коллективом при проведении научных 
исследований 

5.  ПК-1 - способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты 

Знать: общие принципы осуществления 
законотворческой работы, законодательной 
техники. 

Уметь: составлять тексты нормативно-
правовых актов 

Владеть: навыками толкования содержания 
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нормативно-правовых актов, составления 
текстов нормативных актов. 

6.  ПК-2 - способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие и виды нормативных 
правовых актов; требования, 
предъявляемые к нормативным 
правовым актам 
Уметь: применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической 
деятельности 
Владеть: навыками реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

7.  ПК-7 - способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных 
правовых актов; требования, 
предъявляемые к нормативным 
правовым актам; правила толкования 
нормативных правовых актов; 
действующее законодательство в конкретной 
сфере юридической деятельности 
Уметь: толковать нормативные правовые 
акты; формировать и аргументировано 
Отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам действующего 
законодательства; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической 
деятельности 
Владеть: навыками правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших 
правовых проблем 

 
7. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИ  
 Общая трудоемкость по научно-исследовательской работе составляет 18 з.е. (648 
часов). 
 Трудоемкость по научно-исследовательской работе в 3 семестре составляет 9 з.е. 
(324 часа). 

 
Содержание практики по научно-исследовательской работе,  структурированное по 

разделам (этапам) в 3 семестре 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды деятельности студентов в ходе 
практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость                      
(в часах) Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ 
Часов 

Всего Лекции Самостояте
льная 
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работа 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Организация 
практики, 
подготовительный 
этап 

1 36 4 32 Проверка 
содержания 
индивидуального 
задания, 
определение 
способов и форм 
его реализации 
(устный опрос, 
собеседование) 

2.  Экспериментальный 
(исследовательский) 
этап 

3 144 - 144 Проверка этапов 
выполнения 
индивидуального 
задания (устный 
опрос, 
собеседование) 

3.  Обработка и анализ 
полученной 
информации, 
подготовка отчета по 
практике 

3 144 - 144 Анализ проекта 
отчета по 
практике 
(собеседование) 

4.  Отчет по практике 2 72 - 72 Проверка отчета 
по практике 
(устный отчет, 
собеседование) 

Вид контроля Зачет  
 
 Трудоемкость по научно-исследовательской работе в 4 семестре составляет 9 з.е. 
(324 часа). 
 

Содержание практики по научно-исследовательской работе,  структурированное по 
разделам (этапам) в 4 семестре 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды деятельности студентов в ходе 
практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость                      
(в часах) Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ 

Часов 

Всего Лекции 
Самостояте

льная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Организация 

практики, 
подготовительный 
этап 

1 36 4 32 Проверка 
содержания 
индивидуального 
задания, 
определение 
способов и форм 
его реализации 
(устный опрос, 
собеседование) 

2.  Экспериментальный 3 144 - 144 Проверка этапов 
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(исследовательский) 
этап 

выполнения 
индивидуального 
задания (устный 
опрос, 
собеседование) 

3.  Обработка и анализ 
полученной 
информации, 
подготовка отчета по 
практике 

3 144 - 144 Анализ проекта 
отчета по 
практике 
(собеседование) 

4.  Отчет по практике 2 72 - 72 Проверка отчета 
по практике 
(устный отчет, 
собеседование) 

Вид контроля Зачет  
 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

8.1. Основная литература 
№ 
п/п Наименование 

Автор (ы) 
 

Год и место издания. 
Место доступа 

1 Актуальные проблемы 
гражданского права: учебник   

С. Ю. Филиппова, В. В. 
Кулаков, А. Е. Кирпичев [и 
др.] ; под редакцией Р. В. 
Шагиевой 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 355 c. — ISBN 978-5-4486-0688-
5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81315.ht
ml  

2 История и методология 
науки. Часть 2 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие 

И.Ю. Моисеева  — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 160 c. — 
978-5-7410-1712-8. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7127

8.html 
3  Методология и методы 

научного исследования : 
учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / 
Л. В. Байбородова, А. П. 
Чернявская. — 2-е изд., испр. 
и доп. —  

Байбородова, Л.В. Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 221 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437120  

 
8.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 
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1 Актуальные проблемы 
гражданского права и 
процесса: материалы 
всероссийской научно-
практической конференции 
(Омск, 29 апреля 2016 г.)  

О. В. Анохина, А. В. 
Ануфриева, Н. А. 
Бортникова [и др.] ; под 
редакцией Н. А. Резина, Е. 
Ф. Рашидов. 

Омск : Омская юридическая 
академия, 2017. — 140 c. — ISBN 
978-5-98065-149-7. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66815.ht
ml 

2 
 

Актуальные проблемы 
гражданского права и 
процесса : учебное пособие 
для бакалавриата и 
магистратуры  

Л. В. Саенко, Л. Г. 
Щербакова.  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 265 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-
5-534-11453-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-
online.ru/bcode/445301 

3 Научная публикация: 
основные требования и 
подготовка статей к изданию в 
отечественных и зарубежных 
журналах : практическое 
пособие / Т. Б. Сибирякова. —  

Сибирякова, Т. Б. Саратов : Вузовское образование, 
2018. — 56 c. — ISBN 978-5-4487-
0321-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77587.html
  

4 Научно-исследовательская 
работа : методические 
указания к подготовке 
материалов для участия в 
конференц-неделе  

Бондаренко, И. С. М. : Издательский Дом МИСиС, 
2018. — 40 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84437.ht

ml  
 
 
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Образовательные технологии Достигаемые результаты 
 
 

Проблемное обучение 

Решение проблемных ситуаций  и организация активной 
самостоятельной деятельности студентов-магистрантов в 
период практики по  их разрешению, в результате чего 
происходит творческое овладение знаниями, умениями, 
навыками, развиваются мыслительные способности 

 
Проектные методы обучения 

Разработка индивидуальных проектов в ходе практической 
деятельности, что позволяет развивать индивидуальные 
профессиональные компетенции и навыки, более 
осознанно подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению 

 
 

Исследовательские методы  

Дают возможность студентам-магистрантам 
самостоятельно в ходе практической деятельности 
проводить исследования в рамках компетенций, 
полученных во время обучения  

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности преподавателей и 
обучающихся. Позволяет студенту-магистранту в ходе 
практической деятельности освоить технологии групповой 
и командной работы 

Информационно- Использование в практической деятельности ресурсов сети 

10 

 

http://www.iprbookshop.ru/66815.html
http://www.iprbookshop.ru/66815.html
https://biblio-online.ru/bcode/445301
https://biblio-online.ru/bcode/445301


коммуникационные технологии Интернет, других информационно-коммуникационных 
технологий 

 
Система инновационной оценки 

«портфолио» 

Возможность в рамках персонифицированного учета 
достижений обучающегося дополнить «портфолио»  
студентов-магистрантов достижениями во время практики 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК 

1. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 
http://www.juristlib.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://consultant.ru. 
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа:  http://garant.ru.   
4. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». Режим доступа:  www.gov.ru.  
5. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации». Режим доступа: 
www.duma.gov.ru.  
6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации. Режим доступа: https://www.vsrf.ru/ 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 
(тематические плакаты). 

11 

 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 609 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций № 610 на 24 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-
наглядные материалы (тематические плакаты). 
Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 
for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных 
мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 
Программноеобеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 
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