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1. Цели практики
Целями Научно-исследовательской работы является:
➢ формирование у обучающихся навыков практического применении полученных в
период обучения теоретических знаний;
➢ выработка
у
магистрантов
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций
для
ведения
самостоятельной
научноисследовательской работы в предметной области профессиональной деятельности
магистранта;
➢ развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, умений давать объективную оценку научной
информации и свободно осуществлять научный поиск, стремление к применению
научных знаний в профессиональной деятельности;
➢ развитие способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования; способности проводить
самостоятельные исследования в соответствии с тематикой ВКР;
➢ формирование умения получать, обобщать и анализировать различные данные с
использованием информационных технологий;
➢ подготовка информационной и практической базы для написания выпускной
квалификационной работы.

2. Задачи практики
Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) являются:
➢ формирование представления о специфике научных исследований по направлению
«Юриспруденция»;
➢ овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследований
в соответствии с направлением магистерской программы;
➢ получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
➢ формирование умений представлять результаты своей работы для других
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить
компромиссные и альтернативные решения;
➢ повышение правовой культуры магистрантов, которые в будущем будут занимать
педагогические должности в системе образования, и от которых будет зависеть
пропаганда правовых знаний в государстве, в частности, состояние прав человека, их
гарантированность и должная реализация;
➢ формирование гуманистического мировоззрения магистрантов, привитие им
демократических навыков, чувства человеческого достоинства, самоуважения,
гражданской ответственности, которыми должен обладать каждый гражданин России,
и особенно – будущий юрист-педагог;
➢ привитие магистрантам глубокого понимания и уважения к праву;
➢ приобретение магистрантами навыков педагога-исследователя, владеющего
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного
материала с целью его использования в педагогической деятельности;
➢ получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образовательных
стандартов, о видах профессиональной деятельности.
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3. Место практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа реализуется в рамках обязательной части Блока 2
«Практика».
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1., способствует комплексному
формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

4. Вид и типы проведения практики
4.1. Вид практики (производственная)
4.2 Тип практики – научно-исследовательская работа.

5. Место и время проведения практики
Место проведения практики:
➢ в профильных организациях и/или профильных структурных подразделениях
организаций, с которыми заключены договора/соглашения о сотрудничестве;
➢ в профильных структурных подразделениях РЭУ им. Г.В. Плеханова;
➢ по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность,
осуществляемая обучающимися, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики и заключен индивидуальный договор.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры гражданскоправовых дисциплин совместно со специалистами профильных организаций.
Обучающиеся по согласованию с руководителем практики от Университета, могут
избрать иное учреждение, или организацию - место прохождения практики. В этом случае
обучающиеся получают от руководителя из числа ППС Университета индивидуальное
задание.
Время проведения практики: в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое
обеспечение экономической деятельности», практика проводится в 4 семестре.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения
компетенций и компетенциями выпускников.
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», с учетом обобщенных трудовых
функций профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится
обучающийся:
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Таблица 1.
Формируемые
компетенции
(код и наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
Планируемые результаты
компетенций
обучения (знания, умения)
(код и наименование
индикатора)
Профессиональные компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: в научно-исследовательской
ПК-4.1. владеет
методологией и методикой
проведения научных
исследований, юридической
терминологией и навыками
анализа нормативных
правовых актов

ПК-4. Способен
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права

ПК-4.2. квалифицированно
проводит подбор
материалов, необходимых
для научного исследования
в сфере экономической
деятельности

ПК-4.3. анализирует,
обосновывает,
аргументированно
доказывает и отстаивает
полученные результаты

ПК-4.1. З-1. Знает и владеет
методологией и методикой
проведения научных
исследований, юридической
терминологией и навыками
анализа нормативных правовых
актов
ПК-4.1. У-1. Умеет на практике
применять освоенную
методологию и методику
проведения научных
исследований, юридическую
терминологию и владение
навыками анализа нормативных
правовых актов
ПК-4.2. З-1. Знает основные
порядок и правила
квалифицированного проведения
подбора материалов,
необходимых для научного
исследования в сфере
экономической деятельности
ПК-4.2. У-1. Умеет
квалифицированно проводить
подбор материалов,
необходимых для научного
исследования в сфере
экономической деятельности
ПК-4.3. З-1. Знает основные
методы критического анализа,
обоснования,
аргументированного
доказывания и отстаивания
полученных результатов
ПК-4.3. У-1. Умеет
анализировать, обосновывать,
аргументированно доказывать и
отстаивать полученные
результаты
ПК-4.3. У-2. Умеет готовить
заключения о соответствии
деятельности организации
требованиям антимонопольного
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законодательства Российской
Федерации; готовить документы
в связи с выявлением признаков
нарушения требований
нормативных правовых актов,
формирующих правовой массив
антимонопольного
законодательства Российской
Федерации
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7. Структура и содержание практики
(этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)
Общая трудоемкость производственной-практики практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.
Таблица 2
Трудоёмкость (ак. час.)
№

1

Разделы (этапы)
практики
Организационноподготовительный

Формы
текущего
контроля

вводное занятие/лекция;
инструктаж по подготовке отчета и
процедуре защиты (на кафедре);
встреча с руководителями практики,
обсуждение и утверждение
индивидуальных планов
практикантов;
выбор темы исследования;

2

10

ПК-4.1

ПК-4.1. З-1.
ПК-4.1. У-1.

утверждение
индивидуального
задания по
практике;
проверка записи в
дневнике практики;

➢ знакомство с базой практики/
изучение деятельности организации в целом и
избранного структурного подразделения;
➢ выполнение индивидуального
задания;
➢ сбор материалов для выполнения
задания по практике;
➢
поиск и изучение источников
литературы,
➢ обработка и систематизация
материала по избранной теме исследования;
➢
участие в НИР кафедры;
➢ анализ собранных материалов,
➢
обработка и систематизация
материала;

-

180/180

ПК-4.2.

ПК-4.2. З-1.
ПК-4.2. У-1.

проверка записи в
дневнике практики
(кроме
учебной
практики),
отчет/презентация
части выполненного
индивидуального
задания;

Виды работ, осуществляемых
обучающимися
➢
➢

➢
Основной

Результаты
обучения
(знания,
умения)
(из Таблицы 1)

Сам.раб./
практичес.
подготовка1

➢
➢

2

Индикаторы
достижения
компетенций
(из Таблицы 1)

Контакт.
Работа

3

Отчетный

Итого: 216 часов
В том числе контактные
часы на промежуточную
аттестацию (зачет)

➢ представление и обсуждение с
руководителем проделанной части работы
➢ выработка на основе проведенного
исследования выводов и предложений;
➢ публикация научной статьи, доклада
по теме исследования и выступление на
конференции;
➢ оформление результатов работы по
практике в соответствии с установленными
требованиями;
➢ согласование отчета с руководителем
практики, устранение замечаний;
➢ сдача комплекта документов по
практике на кафедру;
➢ размещение документов в личном
кабинете обучающегося;
➢ защита отчета по практике с
презентацией.

-

22/22

ПК-4.3.

2
2

ПК-4.3. З-1.
ПК-4.3. У-1.
ПК-4.3. У-2.

Отчет по практике.
Защита отчета.

212/212
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на практике
➢ установочная конференция руководителя практики от вуза;
➢ самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов
практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными
источниками литературы;
➢ анализ информации и интерпретация результатов;
➢ консультации руководителя практики от Университета по актуальным вопросам,
возникающим у обучающихся в ходе ее выполнения; методологии выполнения
заданий, подготовке отчета по практике и доклада презентации по нему;
➢ обсуждение подготовленных обучающимися этапов работ по практике;
➢ сбор научной литературы по тематике индивидуального задания по практике;
➢ компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора,
систематизации, анализа информации;
➢ мультимедийные технологии для проведения ознакомительных мероприятий,
презентации результатов исследований;
➢ защита отчета по практике с использованием презентаций;
➢ электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и
аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической
литературы;
➢ справочно-правовые системы «Консультант +» и «Гарант».

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся на практике
➢ Методические рекомендации по составлению Отчета по практике.
10. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации
Формы отчетной документации - комплект отчетных документов в соответствии с
Регламентом организации и проведения практик, обучающихся в ФГОБУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, предоставившие полный
комплект закрывающих практику документов.
Защита отчета проходит в последний день практики (с учетом календарного учебного
графика по образовательной программе).
Отчеты по практике, выполненные на русском языке, подлежат проверке на объем
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста отчета по практике
определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне согласно указанному в
Регламенте организации и проведения практик, обучающихся в ФГОБУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
Структура отчета по практике должна включать следующие разделы:
1. титульный лист
2. план прохождения практики
3. дневник практики
4. отзыв руководителя
5. аннотация
6. оглавление и введение
7. основная часть практической работы

8. заключение
9. использованная литература списком
10. приложения и дополнительные материалы
11. научная статья/доклад по теме ВКР
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку считаются имеющими академическую задолженность и
обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном в локальных
документах Университета.
Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 4
семестре в форме зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной
документации, собеседования и защиты отчета с представлением презентации.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
➢ Программа Научно-исследовательской работы;
➢ Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390;
➢ Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»;
➢ Регламент организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования- программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ имени
Г.В. Плеханова».

Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 2. Факты +
CD : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 497 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03074-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/402426
2. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том
1 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/434491
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3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие / В.В.
Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 227 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; URL: http://znanium.com]. — (Высшее образование:
Магистратура). — https://doi.org/10.12737/12140. - ISBN 978-5-16-106389-7. - Текст :
электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/910383
4. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. —
(Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-004167-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/982657
5. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.
Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-009204-1. - Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1545403
,
https://znanium.com/catalog/document?id=377183
Дополнительная литература:
1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 154 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-02890-4. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453479.
2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательство Юрайт, 2020. - 221 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06257-1. - Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/452322
3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов /
В. А. Дрещинский. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 274 с. (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
- URL: https://urait.ru/bcode/453548.
4. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская
диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 115 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09444-2. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455367.
5. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. -254 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-13313-4. - Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/457487
6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования : монография
/ Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, B. C. Верба [и др.]. - Москва : Финансы и Статистика, 2012.
- 296 с. - ISBN 978-5-279-03527-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1494437
7. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 93 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-05637-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1097-5 (Изд-во Урал. ун12

та). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/441672
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ //
"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ //
"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ //
"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // "Собрание
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

Перечень информационно-справочных систем
1.
2.

http://www.consultant.ru - Консультант Плюс;
http://www.garant.гu -Гарант.

Перечень профессиональных баз данных
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

https://apps.webofknowledge.com/ - База данных Web of Science
https://www.scopus.com - База данных Scopus
https://data.gov.ru - Портал открытых данных Российской Федерации
https://elibrary.ru/ - База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/ - База данных профессиональных стандартов Министерства труда и
социальной защиты РФ
http://www.gks.ru - Росстат – федеральная служба государственной статистики
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html
Федеральный
образовательный
портал.
Экономика. Социология. Менеджмент
https://www.nalog.ru/rn39/program/- База программных средств налогового учета
https://rosmintrud.ru/opendata - База открытых данных Минтруда России
www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
http://www.fedsfm.ru/opendata - База открытых данных Росфинмониторинга
https://www.polpred.com - Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"

13. http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовый информации – база
нормативных правовых актов Российской Федерации
14. http://pravo.minjust.ru/ Официальный интернет-портал портал Министерства юстиции
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» – база
нормативных правовых актов Российской Федерации
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российский Федерации
2. http://www.rbc.ru – Официальный сайт АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

3.
4.
5.
6.
7.

http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации.
https://pravo.ru/ - информационный портал «Право.ру».
https://regulation.gov.ru/ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
https://minjust.gov.ru/ru/ – Министерство юстиции Российской Федерации.
https://www.vsrf.ru/ - Верховный Суд Российской Федерации.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения
1. Операционная система Windows 10
2. Microsoft Office Professional Plus: 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS
Access), Microsoft Visio
3. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита
4. Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox.

15.Материально-техническое обеспечение практики
➢ Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная оборудованием и техническими
средствами обучения.
➢ Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой
с комплектом лицензионного программного обеспечения, с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной
среде Университета.
➢ Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

13. Обязанности обучающегося при прохождении практики
Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом
организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова».

14. Обязанности руководителя практики
Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и
проведения
практик
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования, федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова».

15. Оценочные средства
Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями
выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.
Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций указаны в таблице 2, раздел 7.
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Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта. Контроль
и оценка по практике проводится на основе индивидуального задания обучающегося (с
указанием конкретных видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и (или) требованиями образовательного учреждения); дневника практики
обучающегося; отзыва руководителя по практике; отчета по практике.
Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
указаны в Приложении 1.
В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется
формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.
Виды оценочных средств, используемых для оценки сформированности компетенций
Таблица 3
Формируемые
компетенции

ПК-4. Способен
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права

Индикаторы
достижения
компетенций
ПК-4.1. владеет
методологией и
методикой проведения
научных
исследований,
юридической
терминологией и
навыками анализа
нормативных
правовых актов
ПК-4.2.
квалифицированно
проводит подбор
материалов,
необходимых для
научного
исследования в сфере
экономической
деятельности
ПК-4.3. анализирует,
обосновывает,
аргументированно
доказывает и
отстаивает
полученные
результаты

Виды оценочных средств
Выполнение
Отчет по
Защита отчета
индивидуального
практике
по практике
задания

+

_

_

+

_

_

+

+

+

Форма отзыва руководителя по практике с указанием баллов оформляются в
соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
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Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения,
шкала оценивания
Таблица 4
Шкала оценивания

Формируемые Индикатор достижения
компетенции3
компетенции2

ПК-4

85 –
100
баллов

«отлично»/
«зачтено»

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Критерии
оценивания4

Уровень освоения
компетенций

Знает верно и в полном объеме:
- основные порядок и правила
квалифицированного
применения
нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные методы критического
анализа нормативных правовых актов
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные порядок и правила
разъяснения результатов проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей

Продвинутый

реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Умеет верно и в полном объеме:
-квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
- анализировать нормативные правовые
акты
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности; разъяснять результаты проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
70 – 84
баллов

«хорошо»/
«зачтено»

ПК-4

ПК-4.1
ПК-4.2

Знает с незначительными
замечаниями:

Повышенный
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ПК-4.3

- основные порядок и правила
квалифицированного
применения
нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные методы критического
анализа нормативных правовых актов
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные порядок и правила
разъяснения результатов проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Умеет с незначительными
замечаниями:
-квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
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процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
- анализировать нормативные правовые
акты
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности; разъяснять результаты проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
ПК-4

50 – 69
баллов

«удовлетворительно»/
«зачтено»

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Знает на базовом уровне, с
ошибками:
- основные порядок и правила
квалифицированного
применения
нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные методы критического
анализа нормативных правовых актов
для
их
последующего

Базовый
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квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные порядок и правила
разъяснения результатов проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Умеет на базовом уровне, с
ошибками:
-квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
- анализировать нормативные правовые
акты
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности; 20

разъяснять результаты проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
ПК-4

менее
«неудовлетворительно»/
50
«не зачтено»
баллов

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Не знает на базовом уровне:
Компетенции не
- основные порядок и правила сформированы
квалифицированного
применения
нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные методы критического
анализа нормативных правовых актов
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализации норм
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- основные порядок и правила
разъяснения результатов проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
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реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Не умеет на базовом уровне:
-квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
- анализировать нормативные правовые
акты
для
их
последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности; разъяснять результаты проведенного
самостоятельно анализа нормативных
правовых актов, их последующего
квалифицированного применения в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, а также последующей
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
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16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности
рекомендованных условий труда для данной категории обучающихся (сюда относятся
профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры Университета).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо
написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора
места практики с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся
совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и
возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной работы.
Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все
задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры,
сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном
посещении или по электронной почте.

Приложение 1
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Типовые задания
1. Ознакомиться с тематикой и результатами НИР кафедры гражданско-правовых
дисциплин ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова.
2. Ознакомиться с научными трудами ППС ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова по
избранной теме исследования.
3. Участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках
научно-исследовательских программ.
4. Подготовка информационной и практической базы для написания выпускной
квалификационной работы.

Примерный перечень основных вопросов для анализа материалов для подготовки
научно-исследовательской работы в период прохождения практики
1. Поиск и изучение нормативных правовых актов федерального уровня в сфере
деятельности предприятия практики.
2. Поиск и изучение нормативных правовых актов регионального уровня в сфере
деятельности предприятия практики.
3. Поиск и изучение нормативных правовых актов муниципального уровня в сфере
деятельности предприятия практики.
4. Сравнение положений локальных документов предприятия практики на предмет их
соответствия требованиям законодательства.
5. Поиск и изучение арбитражной судебной практики в сфере деятельности
предприятия практики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Типовые индивидуальные задания
Деятельность органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры
Консультирование и представительство в гражданских делах;
Консультирование и представительство в уголовных делах
Консультирование и представительство в связи с трудовыми и экологическими
спорами
Правовое консультирование по хозяйственным операциям и спорам.
Составление библиографии по теме магистерской диссертации.
Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере.
Подготовка и публикация тезисов доклада, научной статьи, согласованной с темой
магистерской диссертации (темами исследовательских работ).
Примерный перечень вопросов для защиты отчета
1. Описание предприятия.
2. Краткий анализ системы управления организации.
3. Содержание работы в данной компании: должности, перечня видов деятельности.
4. Информация о собранных данных.
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5. Ключевые исследовательские вопросы и гипотезы
6. В чем состоит научная актуальность вашей темы научно-исследовательской
работы?
7. Каковы исследовательские задачи по вашей теме научно-исследовательской
работы?
8. На каких источниках базируется ваша научно-исследовательская работа?
Объясните критерии их отбора.
9. Какова степень новизны вашей научно-исследовательской работы?
10. В чем состоит практическая актуальность вашей темы научно-исследовательской
работы?
11. Какие научно-теоретические методы (методы анализа проблемы) и научные
подходы соответствуют вашей теме научно-исследовательской работы? Ответ обоснуйте.
12. Какие из задач практики не выполнены и почему?
Тематика научных статей
Тематика научных статей зависит от выбора темы исследования ВКР, указанной в
Приложение 2.
Критериями оценки качества научной статьи:
1. Новизна научной статьи:
✓ актуальность проблемы и темы;
✓ новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы.
2. Степень раскрытия сущности проблемы:
✓ соответствие содержания теме и плану;
✓ полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
✓ умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
✓ аргументировать основные положения и выводы).
3. Обоснованность выбора источников:
✓ круг, полнота использования литературных источников по
проблеме;
✓ привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
✓ использование зарубежных источников);
4. Соблюдение требований к оформлению:
✓ грамотность и культура изложения;
✓ владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
✓ соблюдение требований к написанию научной статьи).
5. Оригинальность текста:
✓ процент (доля) оригинального текста после проверки на
антиплагиат;
✓ не менее 70%
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Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА «ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Направление 40.04.01 «Юриспруденция»
Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической деятельности»
1.
Актуальные вопросы правового регулирования имущественных отношений в
семейном праве Российской Федерации
2.
Роль семьи как социального института в сохранении и развитии российской
государственности
3.
Современное законодательство России и зарубежных стран, применимое к
фактическим брачным отношениях
4.
Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними
родителями
5.
Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров,
связанных с воспитанием детей
6.
Алиментные обязательства родителей и детей: порядок взыскания и уплаты
7.
Алиментные обязательства бывших супругов и других членов семьи:
актуальные вопросы
8.
Порядок выявления и учет детей, оставшихся без попечения родителей
9.
Правовое регулирование института приемной семьи в современном
законодательстве России и зарубежных стран
10.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
11.
Правовое регулирование брачного договора в России и за рубежом:
сравнительно-правовое исследование
12.
Ответственность супругов по обязательствам: теоретические и практические
проблемы
13.
Правовая регламентация признания брака недействительным
14.
Гражданско-правовая характеристика отношений, возникающих в связи с
усыновлением (удочерением)
15.
Порядок, основания и правовые последствия лишения родительских прав
16.
Институт опеки и попечительства в праве России и зарубежных стран
17.
Проблемы правового регулирования суррогатного материнства
18.
Усыновление детей с участием иностранных граждан: актуальные проблемы
19.
Приемная семья как форма опеки устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
20.
Становление и развитие правовых режимов имущества супругов
21.
Правовое регулирование имущественных отношений супругов
22.
Регистрация актов гражданского состояния по законодательству Российской
Федерации
23.
Патронат как форма устройства детей, лишенных родительского попечения
24.
Правовая природа брачного договора: теоретические и практические проблемы
25.
Правовое регулирование заключения и расторжения брака в России и за
рубежом (сравнительно-правовой анализ)
26.
Правовые аспекты социального сиротства
27.
Проблемы ювенальной юстиции
28.
Реализация международно-правовых норм в сфере защиты прав детей
26

29.
Роль принципов (основных начал) семейного права в формировании системы
семейного права
30.
Связь семейно-правовой ответственности с защитой семейных прав:
теоретические и практические проблемы
31.
Правовое регулирование однополых браков в современном мире
32.
Акционерные соглашения в российском корпоративном праве и праве стран
англо-американской правовой семьи
33.
Договор международной купли-продажи
34.
Договор морской перевозки грузов в практике Морской Арбитражной Комиссии
при ТПП РФ
35.
Договор транспортной экспедиции во внешнеэкономической сфере
36.
Иммунитет государства в международном частном праве
37.
Исполнение решений международных судов в России по спорам вытекающих из
частноправовых отношений
38.
Коллизионное регулирование наследственных отношений в международном
частном праве
39.
Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака международном
частном праве
40.
Международно-правовая охрана интеллектуальных прав
41.
Международно-правовая охрана товарных знаков
42.
Международно-правовое регулирование воздушных перевозок над территорией
Российской Федерации
43.
Международно-правовое регулирование вопросов доступа, защиты и
гарантирования иностранных инвестиций
44.
Международно-правовое регулирование трудовой деятельности российских
граждан за рубежом
45.
Международно-правовой статус транснациональных корпораций
46.
Международно-правовые основы деятельности Международного валютного
фонда
47.
Международный гражданский процесс и международная подсудность
48.
Международный коммерческий арбитраж: теоретические и практические
проблемы
49.
Нотариальные действия в международном частном праве: теоретические и
практические проблемы
50.
Особенности правового регулирования фрахтования в России и некоторых
зарубежных государствах
51.
Ответственность сторон по договору международной купли-продажи
52.
Правовое
регулирование
внедоговорных
(деликтных)
обязательств:
теоретические и практические проблемы
53.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности международном
частном праве
54.
Правовое регулирование инвестиционных отношений: теоретические и
практические вопросы
55.
Правовое регулирование международных платежно-расчетных и валютных
операций
56.
Актуальные вопросы правового регулирования рынка ценных бумаг
57.
Правовое регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов по законодательству
России
58.
Актуальные проблемы признания и исполнения решений иностранных
третейских судов в России
59.
Проблемы применения норм иностранного права
60.
Развитие международного частного права в странах СНГ
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61.
Роль и значение Международного валютного фонда в международной
экономической системе
62.
Современные кодификации в международном частном праве
63.
Современные тенденции развития коллизионных норм в международном
частном праве
64.
Содержание и применение соглашений о защите иностранных инвестиций
между Россией и зарубежными странами
65.
Содержание и принципы двусторонних торговых договоров с участием России
66.
Институт
несостоятельности
(банкротства):
сравнительно-правовое
исследование (на примере одной или нескольких зарубежных стран и России)
67.
Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и
национального законодательства России, регулирующих инвестиционную деятельность
68.
Становление
и
развитие
международно-правового
регулирования
экономических отношений в России
89. Трансграничная несостоятельность
90. Финансовый лизинг: сравнительно-правовое исследование (на примере одной или
нескольких зарубежных стран и России)
91. Реорганизация юридического лица как основание перехода имущества к другим
лицам
92. Наследование как основание перехода имущества: актуальные проблемы
93. Особенности перехода имущества к другим лицам при обращении взыскания по
обязательствам юридического лица
94. Формирование и изменение уставного капитала хозяйственных обществ:
актуальные проблемы
95. Особенности создания и функционирования хозяйственных обществ,
учреждаемых бюджетными учреждениями объект интеллектуальных прав как гражданскоправовые институты
96. Актуальные вопросы исполнения гражданско-правовых обязательств
97. Вещные права и интеллектуальные права: сравнительно-правовой анализ
98. Особенности залога исключительных прав: теоретические и практические
проблемы
99. Права на результаты работ в договорах на выполнение научно- исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
100. Актуальные вопросы доверительного управления имуществом
101. Коммерческая концессия и франчайзинг (сравнительно-правовой анализ)
102. Исключительные права в договорах простого товарищества
103. Особенности наследования интеллектуальных прав
104. Правовой статус патентных поверенных
105. Особенности защиты гражданских прав в сфере предпринимательской
деятельности
106. Особенности
гражданско-правовой
ответственности:
теоретические
и
практические проблемы
107. Авторское право и патентное право (сравнительный анализ)
108. Особенности правовой охраны служебных результатов интеллектуальной
деятельности
109. Принудительная лицензия как институт гражданского права
110. Правоспособность и дееспособность физических лиц: теоретические и
практические проблемы
111. Исключительные права в уставном (складочном) капитале и ином имуществе
организации
112. Патент и ценная бумага (сравнительно-правовой анализ)
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113. Условия недействительности сделок применительно к договорам в сфере
предпринимательской деятельности
114. Особенности ответственности за нарушения обязательств в сфере
интеллектуальной собственности
115. Заключение, изменение и расторжение договоров о распоряжении
исключительными правами
116. Актуальные вопросы заключения и исполнения договоров подрядного типа
117. Подряд и возмездное оказание услуг (сравнительно-правовой анализ)
118. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и особенности
предпринимательства в инновационной сфере
119. Обычаи как источник права: теоретические и практические проблемы
120. Гражданское законодательство и нормы международного права в сфере
интеллектуальной собственности
121. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (на примере
отношений в сфере предпринимательской деятельности)
122. Особенности и способы защиты гражданских прав в сфере интеллектуальной
собственности
123. Возмещение убытков как институт гражданского права: теоретические и
практические проблемы
124. Правоспособность и дееспособность граждан (на примере отношений в сфере
предпринимательской деятельности)
125. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности. ПК-8,
ПК-15
126. Инновационная деятельность как вид предпринимательства
127. Новеллы правового регулирования деятельности некоммерческих организаций
128. Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в учредительных
документах юридических лиц
129. Недействительность сделок (на примере отношений в сфере интеллектуальной
собственности) с учетом последних изменений норм ГК РФ
130. Приобретение и прекращение права собственности: актуальные проблемы
131. Право хозяйственного введения и право оперативного управления (сравнительный
анализ)
132. Обеспечение исполнения обязательств (на примере отношений в сфере
предпринимательской деятельности)
133. Актуальные вопросы заключения и исполнения гражданско-правовых договоров в
сфере предпринимательской деятельности
134. Договоры подряда и оказания услуг (сравнительный анализ)
135. Специфика правового регулирования научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
136. Возможности использования договора доверительного управления имуществом
применительно к исключительным правам
137. Актуальные вопросы заключения и исполнения договора простого товарищества
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