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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

должны

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

ОК-5
С12-(ОК-5)
ПК-3
С8-(ПК-3)
ПК-6
С5-(ПК-6)
ПК-7
С8-(ПК-7)

ПК-8

С10-(ПК-8)
ПК-9
С5-(ПК-9)
ПК-10
С5-(ПК-10)
ПК-11
С8-(ПК-11)

быть

компетентным использованием на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
владеть умениями и навыками в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
владеть должностными обязанностями по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
владеть навыками по выявлению коррупциогенных факторов и
пресечению коррупционного поведения
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты
способностью 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
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
Владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов
способностью принимать оптимальные управленческие решения
Владеть навыками принятия оптимальные управленческие решений в
ходе прохождения научно-исследовательской практики
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
Уметь, в ходе
осуществления профессиональной деятельности,
реализовывать управленческие инновации
способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права
Уметь проводить научные исследования в области права
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2.2. Научно-исследовательская
образовательной программы. До ее
дисциплины
«Международный
экономическое право».
2.3. Научно-исследовательская
квалификационной работы.

практика входит в состав вариативной части
изучения обучающийся должен успешно освоить
коммерческий
арбитраж»,
«Международное
практика проводится для выполнения выпускной
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 4 семестре;
 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 14 недель; трудоемкость – 21 зачетная единица.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением, порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
 систематизацией и обобщением литературных данных по теме магистерской
диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Научно-исследовательской практике, по результатам которой выставляется зачет с
оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ООП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием
современных научных методов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
В.З. Течиева, З.К. Малиева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: СевероОсетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — 978-5-98935187-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html
2. Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической науки в
России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Пашенцев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2015. — 81 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685.html
7.2 Дополнительная литература
1. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный
ресурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский
государственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html . – ЭБС «IPRbooks».
2. Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института
альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) [Электронный
ресурс] / Г.В. Севастьянов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Санкт-Петербург:
Статут, Редакция журнала «Третейский суд», 2015. — 451 c. — 978-5-8354-1151-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49095.html
3. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права,
международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс]: liber amicorum в честь
А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Статут,
2013.—
382
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29136.— ЭБС «IPRbooks».
4.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. —
226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
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Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся, утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Магистранты могут проходить практику на предприятиях и в организациях,
соответствующих профилю обучения, находящихся в городе Тамбове, по месту
жительства вне города Тамбова, или на предприятиях и в организациях по месту будущей
работы.
Арбитражный суд Тамбовской области
Целью прохождения научно-исследовательской практики является применение
теоретических знаний, полученных в учебном заведении, на практике, получение
практического опыта работы в качестве работника суда, а также ознакомление с
деятельностью Арбитражного суда Тамбовской области, изучение принципов его работы
и опыта его специалистов, всесторонняя оценка условий деятельности Арбитражного суда
Тамбовской области, выработка навыков подготовки, принятия и реализации решений в
практической деятельности.
Задачи научно-исследовательской практики в Арбитражном суде Тамбовской
области:
- закрепление в практической деятельности знаний, умений и навыков, полученных
в процессе обучения;
- закрепление навыков самостоятельной работы с законодательством и его
применением для разрешения конкретных правовых ситуаций;
- ознакомление со структурой Арбитражного суда Тамбовской области;
- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- статистика судебных дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом (с участием иностранных лиц; по
спорам, предметом которых являются права на имущество, иной объект, находящийся
на территории иностранного государства (например, права на имущество в иностранном
государстве, которыми обладает российская организация, права на результаты
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интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, находящиеся или
зарегистрированные в иностранном государстве); по спорам, связанным с юридическим
фактом, имевшим место на территории иностранного государства, в частности спору,
вытекающему из обязательств, возникающих из причинения вреда, произошедшего в
иностранном государстве);
исследование
правил
судопроизводства,
установленных
нормами
международных договоров;
- исследование вопросов заключения нескольких международных договоров
Российской Федерации с иностранным государством в отношении правил
судопроизводства по делам об экономических спорах, возникающих из отношений,
осложненных иностранным элементом;
-исследование дел с участием иностранных организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность через находящиеся на территории РФ филиалы или
представительства иностранных организаций;
- исследование споров, возникшими из отношений, связанных с государственной
регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации
информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории РФ (споры,
связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при
регистрации доменных имен в российской доменной зоне (национальные домены
первого уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на российскую
аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация осуществлена на
территории РФ (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных
зонах));
- исследование вопросов консульской легализации документов или проставления
апостиля.
Торгово-промышленная палата Тамбовской области
Торгово-промышленная палата (ТПП) Тамбовской области – это негосударственная
некоммерческая общественная организация, оказывающая содействие национальным
производственным, коммерческим, иным предприятиям и организациям в установлении,
поддержании и расширении деловых контактов с зарубежными партнёрами; оказание им
практической помощи в экспортной деятельности, использовании эффективных форм
экономического сотрудничества.
Задачи научно-исследовательской практики в Торгово-промышленной палате
Тамбовской области:
- ознакомиться с историей возникновения, становления и развития ТПП, а также
провести данный анализ не только на региональном и национальном уровнях, но в
международном разрезе;
- рассмотреть основные элементы деятельности ТПП, спектр оказываемых услуг,
законодательную базу;
- проанализировать роль Торгово-промышленной палаты Тамбовской области в
организации внешнеэкономической деятельности российских фирм.

Управление по вопросам миграции Управления МВД России по Тамбовской
области
Магистранты, проходя практику в Управлении по вопросам миграции Управления
МВД России по Тамбовской области, знакомятся с работой сотрудников Управления,
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оказывающих полный спектр государственных услуг в сфере миграции в соответствии с
требованиями, предъявляемыми действующим законодательством.
В УФМС России по Тамбовской студенты знакомятся с тем, как проходит проверка
по:
- действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой
деятельности иностранными гражданами, лиц без гражданства, мигрантами;
- действительности лицензий на трудоустройство граждан Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации,
- действительности приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства,
- наличию оснований для неразрешения въезда на территорию Российской
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России,
- готовности гражданства РФ,
- готовности вида на жительство,
- готовности разрешения на временное проживание.
Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «ФОРУМ»»
Целью прохождения научно-исследовательской практики в ООО «Юридический
центр «ФОРУМ»» является:
- ознакомление с деятельностью ООО «Юридический центр «ФОРУМ»», среди
видов которой отмечена издательская деятельность научного журнала «Право: история и
современность»;
- составление документов к судебным заседаниям на основании исследования
правовых и процессуальных нормативно-правовых актов и источников правовой
литературы;
- прием граждан по юридическим вопросам, анализ правовой ситуации на
основании исследования юридических обстоятельств и консультация, посредством
применения соответствующих нормативно-правовых предписаний и толкования их
применительно к рассматриваемому вопросу,
- участие в судебных заседаниях с представлением линии защиты прав и законных
интересов граждан и юридических лиц на основании научно-исследовательского анализа
правового спора,
- изучение дел по правовому сопровождению бизнеса, на основании научного
подхода к реализации экономического, управленческого, правового потенциала
предприятия с исследованием современных тенденций ведения бизнеса.

Тамбовская областная коллегия адвокатов «Эгида»

Целью прохождения научно-исследовательской практики в Тамбовской областной
коллегии адвокатов «Эгида» является:

- ознакомление с деятельностью Тамбовской областной коллегии адвокатов «Эгида»,
исследование правового статуса адвоката и позитивного потенциала реализации его в сфере
профессиональной деятельности, формирование научного подхода к реализации полномочий
адвоката согласно законодательно предусмотренному регламенту;
- подготовка документов к судебным заседаниям на основании исследования
правовых и процессуальных нормативно-правовых актов и источников правовой
литературы;
- оказание правовой помощи гражданам по юридическим вопросам, анализ
правовой ситуации на основании исследования юридических обстоятельств и
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консультация, посредством применения соответствующих нормативно-правовых
предписаний и толкования их применительно к рассматриваемому вопросу,
- активное участие в судебном процессе с формулированием линии защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц на основании научноисследовательского анализа правового спора,
- исследование дел по правовому сопровождению бизнеса, на основании научного
подхода к реализации экономического, управленческого, правового потенциала
предприятия с выявлением современных тенденций ведения бизнеса.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.

4.
5.

Юридический адрес организации

2

3

Арбитражный суд Тамбовской области
Тамбовская областная
Торгово- промышленная палата
Управление МВД РФ по
Тамбовской области (Управление по
вопросам миграции Управления МВД
России по Тамбовской области)
ООО «ЮЦ «ФОРУМ»
Тамбовская областная коллегия
адвокатов «Эгида»

Г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12, 392020
г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 150/14
г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31
г. Тамбов, ул. Маяковского, д.3
г.Тамбов, ул. Державинская, д. 16А, ком.52,
392000
Г. Тамбов, ул. Советская, д.70

2) при прохождении практики на базе университета
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

4
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
Помещения для выполнения
«Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс.
образовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
учебные аудитории для
Мебель: учебная мебель
проведения занятий
Технические средства: экран,
семинарского типа, групповых и проектор, компьютер
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
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