
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Методического совета
Юридического института

 Е.Е. Орлова
«  16 » января  20 20  г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
М3.Н.1 Учебная практика (научно-исследовательская практика)

(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Направление

40.04.01 Юриспруденция
(шифр и наименование)

Программа магистратуры

Корпоративное право
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:

заочная

Составитель:

Гражданское право и процесс
(наименование кафедры)

доцент Придворова Мария Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество составителя)

Тамбов 2020



Программа Учебной практики (Научно-исследовательской практики)

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900)

Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки России от

14.12.2010 г.  № 1763,  и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Гражданское право и процесс»

протокол № 6 от 10.01.2020.

Заведующий кафедрой Т.М. Лаврик

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 40.04.01 Юриспруденция протокол № 1 от 14.01.2020.

Председатель НМСН М.Н. Придворова



Программа Учебной практики (Научно-исследовательской практики)

— 3 —

Вид практики: учебная.
Тип практики: научно-исследовательская.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
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В результате прохождения практики у обучающихся должны быть
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОК-1

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

С7-(ОК1)
Уметь оценивать социальную значимость своей профессии, возможные
коррупционные риски, не допускать коррупционного поведения,
уважительно относиться к праву и закону

С8-(ОК1)
Владеть основами профессиональной деятельности, репродуктивными и
творческими способами познавательной деятельности в качестве основы
индивидуального стиля будущей профессии

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

С28-(ОК-2)

уметь самостоятельно мыслить, критически оценивать правовые реалии,
различающиеся позиции ученых и практиков; оперировать юридическими
понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы различной отраслевой принадлежности; понимать смысл и
юридическое содержание терминов и конструкций; грамотно формулировать
юридические тезисы; выступать публично, отстаивать и обосновывать свою
позицию; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях; логически структурировать
свою речь

С29-(ОК-2)

владеть юридической терминологией; способностью к уяснению и
разъяснению смысла, содержания и значимости различных видов правовых
актов; техникой применения законов логики в речи юриста; средствами
речевого воздействия; навыками работы с правовыми актами общего и
индивидуального применения; техникой применения законов логики в речи
юриста; средствами речевого воздействия; юридической терминологией в
сфере корпоративного права

ПК-2

способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

С15-(ПК-2)

уметь грамотно ориентироваться во взаимосвязях, складывающихся в рамках
системы корпоративного законодательства; анализировать тексты
нормативно-правовых актов гражданского материального и процессуального
права,       корпоративного       законодательства      Российской Федерации,

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И ЕЕ
МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

общепризнанные принципы и нормы международного права; работать с
материалами судебной практики; решать коллизии в праве; пользоваться
аналогией закона и аналогией права в сфере регулирования корпоративной
деятельности

С16-(ПК-2)

владеть способами разрешения конфликтных ситуаций в корпоративных
правоотношениях на основе норм гражданского материального и
процессуального права, корпоративного законодательства Российской
Федерации

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты

С14-(ПК7)

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
корпоративного права; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними корпоративные правоотношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы корпоративного законодательства

С15-(ПК7)
владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере корпоративного
права

Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «История и методология
юридической науки».

Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения предусмотренной учебным планом Производственной (научно-
исследовательской) практики.
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В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.

 по заочной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ



Программа Учебной практики (Научно-исследовательской практики)

— 7 —

Учебная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, а также получения первичных профессиональных
умений и навыков.

Учебная практика может проходить на базе:
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- кафедры «Гражданского права и процесса».

Прохождение практики осуществляется в несколько этапов.
Подготовительный этап включает разъяснение магистрантам руководителем

практики от ТГТУ сущности целей, задач, распределения обучающихся по местам
прохождения учебной практики, составления плана-графика проведения практики;
порядка прохождения учебной практики, оформления необходимых документов и
проведения защиты.

Основной этап предусматривает разъяснение правил поведения и режима работы
по месту прохождения учебной практики; ознакомление с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими внутреннюю структуру и полномочия органа (организации), в
котором проходит учебная практика; освоение на практике приемов работы с
нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами);
формирование навыков поведения при работе с правовой информацией;  изучение
текущих дел и документооборота; изучение архивных материалов по правовой
деятельности организаций и учреждений.

Заключительный этап учебной практики состоит из подведения итогов и
обобщения результатов; составления отчета о прохождении учебной практики;
оформления дневника учебной практики; защиты результатов учебной практики и
получения дифференцированного зачета.

Руководитель практики от кафедры ТГТУ:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в

период практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при

проведении практики непосредственно в ТГТУ);
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивидуальных заданий;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

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;
- самостоятельно проводить исследования, предусмотренные регламентами в

организациях;
- научиться пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной

документацией.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
• изучением литературных источников по теме магистерской диссертации с целью

выяснения современных тенденций в развитии данного направления;
• приобретением практических навыков выполнения научных исследований;
• систематизацией и обобщением знаний, полученных по дисциплинам

программы подготовки.

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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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. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.

Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания;
- оформленные соответствующим образом научные материалы в электронном виде.
В обязательные приложения к отчету не должны содержать сведений,

составляющих государственную, служебную коммерческую, личную тайну, а также иные
сведения, не относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу практики.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
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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:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
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».

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Основная литература

1. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
общая часть. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2014. 268 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29153.

2. Гражданский процесс: Учебник (5-е изд., перераб. и доп.) / под ред. М.К.
Треушникова. — М.: Статут, 2014. – Загл. с экрана. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29151, по паролю.

3. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные
отношения и действия / под ред. Е.В.Васькосвкого, Д.Х.Валеева. - М.: Статут, 2016. –
624с. – Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075.

Дополнительная литература

1. Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Амаглобели
Н.Д., Гасанов К.К., Бондов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15479.— ЭБС «IPRbooks»

2. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Волкова [и др.].-
Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 316 c.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57210.- ЭБС «IPRbooks».

3. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые
данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»

Периодическая литература

1. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
2. Гражданское право
3. Делопроизводство и документооборот на предприятие
4. Журнал российского права
5. Право и бизнес (приложение к журналу «Предпринимательское право»)
6. Предпринимательское право с приложением. Комплект

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/

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
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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
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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Цели Научно-исследовательской практики: формирование и развитие
профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
магистерских программ; овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки; сбор фактического материала
для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Организация Научно-исследовательской практики на всех этапах направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрами навыками и
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки магистра. Выбор места Научно-исследовательской практики и содержания
работы определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью
предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих
исследования по направлению избранной магистерской программы.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой
«Гражданское право и процесс». До начала практики руководитель от образовательной
организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление
на практику {при необходимости}, 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.

Обязанности выпускающей кафедры и предприятия:
Выпускающая кафедра:
 организует базу прохождения практики магистрантами на кафедре;
 обеспечивает магистрантов программами, методическими разработками и

календарными графиками прохождения практики;
 выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей;
 ведет контроль практики магистрантов, за соблюдением ее сроков и ее

содержанием;
 организует конференции магистрантов по практике с обсуждением интересных

разработок и решений;
 организует прием зачета по практике.

Руководитель практики от университета:
 разрабатывает индивидуальные задания магистрантам;

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
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 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед началом
практики;

 оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит работой
магистрантов;

 контролирует работу магистрантов;
 осуществляет контроль обеспечения нормальных условий труда и быта

магистрантов, проведения обязательных инструктажей по охране труда и технике
безопасности, а также выполнения магистрантами правил внутреннего распорядка;

 информирует учебное управление университета о состоянии практики
магистрантов;

 рассматривает отчеты магистрантов по практике;
 итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.

Обязанности магистранта:
Магистрант обязан пройти практику в сроки, установленные приказом ректора по

университету.
Во время пребывания на практике магистрант подчиняется правилам внутреннего

распорядка.
Каждый магистрант по окончании практики обязан представить отчет,

подписанный руководителем практики.

В качестве индивидуального задания магистранту выдается одно из следующих:
- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами

исследовательских работ), для участия в научной конференции;
- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской

диссертации (темами исследовательских работ);
- составление развернутой библиографии по теме диссертации;
- составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.
Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-исследовательской

практики определяется научным руководителем в соответствии с темой магистерской
диссертации, а также направлениями научно-исследовательской работы кафедры и
утверждается заведующим кафедрой.
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Для проведения практики используется материально-техническая база в
следующем составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

Наименование организации Юридический адрес организации
2 3

Управление Судебного департамента в
Тамбовской области

г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10

Комитет по управлению имуществом
Тамбовской области

г.Тамбов, ул. Московская, 65 А

ГБУЗ «Тамбовская областная детская
клиническая больница»

г.Тамбов, ул. Рылеева, 80

Управление сельского хозяйства тамбовской
области

г.Тамбов, ул. Советская, 106 А

Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации
Тамбовской области

г.Тамбов, ул. М.Горького, 129 А

Некоммерческая организация Тамбовская
областная коллегия адвокатов

г.Тамбов, ул. Коммунальная, 8

ТОКА «Эгида». г.Тамбов, Советская, д. 70
ООО «Здоровье» (пол-ка Автомобилист) г. Тамбов, ул. Державинская, 28 «А»
ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая
больница им. В.Д. Бабенко»

г. Тамбов, ул. Московская, 29

УФССП по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1а.
Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция городских дорог»

г.Тамбов, ул. Ст.Разина/пер. Ст.Разина, д. 17/1, пом.27

Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тамбовской области

г.Тамбов ул. Советская д.118 каб. 373, 374

Уполномоченный по правам человека в
Тамбовской области и его аппарат

г.Тамбов ул. Интернациональная д.14.

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
№3 г. Тамбова»

г.Тамбов, ул. К.Маркса, д. 234/365

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1

Арбитражный суд Тамбовской области Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационно-
коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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электронную информационно-
образовательную среду
образовательной организации, веб-
камеры, 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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________________________________________________________________________________________________

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным раз-
делом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза.

Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно- исследователь-
ский семинар) проводится стационарно на выпускающей кафедре

«Гражданское право и процесс».
Целью научно-исследовательской работы в семестре (в том числе научно- исследо-

вательского семинара) является формирование у обучаемых общекультурных и профес-
сиональных компетенций, обеспечивающих готовность к научно- исследовательской и
инновационной деятельности в соответствии с направлением подготовки; систематизация,
расширение и закрепление профессиональных знаний в области методологии научно-
исследовательской деятельности, формирование у магистрантов навыков ведения само-
стоятельной научной работы.

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих фор-
мах:

 изучение библиографии по теме научного исследования;
 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного ис-

следования;
 рассмотрение и обсуждение вопросов по теме научного исследования

(магистерской диссертации);
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе пуб-

личной;
 выступления на научно-исследовательском семинаре.
Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно- исследователь-

ский семинар) – вид деятельности, направленный на расширение и закрепление теорети-
ческих и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобре-
тение и совершенствование теоретических и практических навыков по избранной маги-
стерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Научно-исследовательская работа в семестре проводится в 1,2,3 семестрах и включа-
ет в себя научно-исследовательский семинар, который проводится во втором и третьем
семестрах очной и заочной форм обучения руководителем магистерской программы при
обязательном участии ведущего работника профильных организаций, предприятий и уч-
реждений. На данном семинаре с привлечением работодателей и ведущих исследователей
проводится обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обу-
чающихся, В рамках научно-исследовательского семинара планируются и корректируются
индивидуальные планы научно-исследовательской  работы обучаемых, обсуждается обос-
нование темы, плана и промежуточных результатов исследования.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

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

С12-(ОК-3)
уметь применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции

С13-(ОК-3) владеть навыками нравственного и физического самосовершенствования

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

С10-(ОК-4)

Уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направ-
ленности, понимать основное содержание несложных текстов; выделять
значимую информацию из текстов справочно-информационного характера;
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказы-
вать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; поддерживать
деловые отношения и вести переговоры с представителями различных куль-
тур; обладать навыками логически верного и стилистистически точного по-
строения монологической речи; обладать
навыками пользования различными типами лингвистических словарей и
справочников; логически структурировать свою речь

С11-(ОК-4)

Владеть стратегиями анализа и создания письменных текстов; приемами са-
мостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фо-
нетикой) с использованием справочной и учебной литературы; стратегиями
восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и
жанров; приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лекси-
кой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной ли-
тературы; средствами речевого воздействия;
юридической терминологией в сфере различных отраслей права, в том числе
в сфере корпоративного права

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты

С4-(ПК-1)

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере корпо-
ративного права; грамотно и оперативно применять полученные знания;
творчески анализировать существующие проблемы в практике применения
корпоративного законодательства; анализировать фактические обстоятель-
ства дела; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
корпоративные отношения; анализировать, толковать и правильно  приме-
нять  правовые  нормы  корпоративного законодательства;
ориентироваться      в      дискуссионных      вопросах      применения норм
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Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

корпоративного права с целью разработки нормативных правовых актов,
текстов нормативно-правовых актов, учитывая материалы судебной
практики

С5-(ПК-1)

владеть юридической терминологией в сфере корпоративного права; навы-
ками разработки соответствующих нормативно-правовых актов и локальных
правовых актов корпораций, подлежащих дальнейшему применению; навы-
ками работы с правовыми источниками (актами) корпоративного законода-
тельства; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, как основой для будущих правовых актов
корпоративного законодательства

ПК-2

способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

С17-(ПК-2)

уметь анализировать тексты нормативно-правовых актов гражданского ма-
териального и процессуального права, корпоративного законодательства
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права; работать с материалами судебной практики; решать коллизии в
праве; пользоваться аналогией закона и аналогией права в сфере
регулирования корпоративной деятельности

С18-(ПК-2)
владеть методами и способами разрешения конфликтных ситуаций на осно-
ве норм гражданского материального и процессуального права,
корпоративного законодательства Российской Федерации

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты

С16-(ПК-7)

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере корпо-
ративного права; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними корпоративные правоотношения; анализировать, толковать и пра-
вильно применять правовые нормы корпоративного законодательства; при-
нимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

С17-(ПК-7)
владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений в сфере корпоративного
права, являющихся объектами профессиональной деятельности

ПК-8

способностью принимать участие в проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выяв-
ления в них положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции, давать квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности

С17-(ПК-8)
уметь оказывать юридическую помощь; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности

С18-(ПК-8) владеть навыками консультационной деятельности; способен давать
квалифицированные юридические заключения и консультации
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ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права

Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

С7-(ПК-11)
уметь проводить научные исследования в сфере гражданского права, выяв-
лять проблемные моменты в законодательстве и находить (предлагать)
пути их оптимизации

С8-(ПК-11)

владеть в совершенстве избранной темой научного исследования; методами,
приемами и средствами проведения научных исследований; навыками эф-
фективного применения на практике знаний, полученных при изучении
юридических дисциплин; навыками работы в научном коллективе

2.2. Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе на-
учно- исследовательский семинар)» входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающемуся не требуется предварительного изучения дис-
циплин.

2.3 Освоение данной дисциплины является необходимым условием для выпол-
нения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки Научно- исследова-
тельская работа в семестре (в том числе научно-исследовательский семинар) реализуется:

 по очной форме обучения – 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах.

 по заочной форме обучения – на 1-2 курсах.
Трудоемкость – 21 зачетная единица, 756 часов.

Очная форма обучения

Виды работ Всего 2
семестр

3
семестр

1 2 3 4

Научно-исследовательский семинар 36 18 18

Заочная форма обучения

Виды работ Всего 1
курс

2
курс

1 2 3 4

Научно-исследовательский семинар 8 4 4
.
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно- исследователь-
ский семинар) – вид деятельности, направленный на расширение и закрепление теорети-
ческих и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобре-
тение и совершенствование теоретических и практических навыков по избранной маги-
стерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Целью научно-исследовательской работы является формирование у обучаемых об-
щекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к научно-
исследовательской и инновационной деятельности в соответствии с направлением подго-
товки; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в области
методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у магистрантов на-
выков ведения самостоятельной научной работы; сбор фактического материала для подго-
товки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих фор-
мах:

 изучение библиографии по теме научного исследования;
 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного ис-

следования;
 рассмотрение и обсуждение вопросов по теме научного исследования

(магистерской диссертации);
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе пуб-

личной;
 выступления на научно-исследовательском семинаре.

Научно-исследовательская работа совмещена с учебным процессом магистрантов.
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить магистранта как к

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой являет-
ся написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных
исследований в составе творческого коллектива.

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки выполнения
научно-исследовательской работы и развить умения:

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- ис-
следовательской работы;

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие,
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме маги-
стерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках маги-
стерской программы);

- применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями норматив-
ных документов с привлечением современных средств  редактирования  и печати;
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- дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного на-

правления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.
В ходе научно-исследовательской работы в семестре обучающиеся должны:

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда при работе на кафедре;

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;

- самостоятельно проводить анализ и исследование источников по теме
магистерской диссертации;

- пользоваться нормативными правовыми актами, стандартами и другой
нормативной документацией.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, результатом
которого:

 в 1-м семестре является утвержденная тема диссертации и план-график работы
над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка
целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследо-
вания; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состоя-
ния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предпо-
лагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые
будут использованы в качестве теоретической базы исследования; составление развернутой
библиографии по теме диссертации; подготовка доклада, согласованного с темой маги-
стерской диссертации (темами исследовательских работ), для участия в научной конфе-
ренции;

 во 2-м семестре - подробный обзор литературы по теме диссертационного ис-
следования, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалиста-
ми в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертаци-
онного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические ас-
пекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журна-
лов. Магистрантом должна осуществляться подготовка к публикации статьей, согласован-
ных с темой магистерской диссертации;

в 3-м семестре - сбор фактического материала для диссертационной работы, вклю-
чая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их дос-
товерности и достаточности для завершения работы над диссертацией; подготовка оконча-
тельного текста магистерской диссертации.

Научно-исследовательская работа соотносится с выбранной темой магистерской
диссертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры.

Научно-исследовательская работа в семестре для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Научно-исследовательский семинар является организационной формой, обеспе-
чивающей эффективность научно-исследовательской работы магистрантов.

Статус, функции и организационные параметры научно-исследовательского семи-
нара как формы организации научно-исследовательской работы студентов, обучающихся
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по магистерской программе «Корпоративное право» определены данной Программой,
разработанной кафедрой «Гражданское право и процесс».
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Необходимость проведения научно-исследовательского семинара определяется
опытом и особенностями правоприменительной, научно-исследовательской, педагоги-
ческой работы и свидетельствует о том, что корпоративное право - и как подотрасль
гражданского права, и как учебная дисциплина - вызывает трудности в восприятии и
применении. И связано это в первую очередь с тем, что оно включает в себя в качестве
подотрасли, совокупность норм гражданского, трудового, налогового и других право-
вых отраслей.

Основные задачи научно-исследовательского семинара:
- выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы,

знакомство с актуальными проблемами юриспруденции и науки корпоративного права
и путями их решения;

- получить навыки научной дискуссии и презентации исследовательских ре-
зультатов.

- обучить магистрантов, навыкам академической работы, включая подготовку и
проведение исследований, написание научных работ;

- обсудить проекты и готовые научные статьи магистрантов;
- выработать у магистрантов навыки научной дискуссии и презентации иссле-

довательских результатов;
- обеспечить широкое обсуждение научно-исследовательской работы магист-

рантов с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня
приобретенных знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к произ-
водственной деятельности.

Научно-исследовательский семинар для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Содержание тем Научно-исследовательского семинара

Тема 1. Особенности проведения научных исследований в сфере корпора-
тивного права

Понятие «наука», ее роль в юриспруденции. Классификация наук. Научные ис-
следования: определение, виды. Организация НИРС в вузе по программе магистратуры

«Корпоративное право». Основные направления научных исследований в юриспруден-
ции. Факторы и критерии обоснования темы магистерской диссертации. Формирова-
ние цели и задач магистерской диссертации.

Тема 2. Виды источников информации для написания магистерской дис-
сертации в сфере корпоративного права

Способы сбора первичных данных для написания магистерской диссертации.
Подбор и анализ источников: нормативных актов, материалов судебной практики, на-
учной и учебной литературы.

Тема 3. Особенности анализа информации для проведения научных иссле-
дований в сфере корпоративного права
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Обзор изменений законодательства и иных нормативных актов, материалов су-
дебной практики. Анализ научной и учебной литературы. Анализ собранной информа-
ции.

Тема 4. Оформление результатов научных исследований в сфере корпора-
тивного права

Техника оформления результатов научно-исследовательской  работы. Планиро-
вание презентации научного исследования. Подготовка презентации научного исследо-
вания. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. Прове-
дение презентации научного исследования.

Тема 5. Юридическая наука и практика в сфере корпоративного права
Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Функции

государства в управлении развитием науки корпоративного права. Экономическая и
правовая политика и современное корпоративное право. Взаимоотношение науки и ре-
лигии в современной культуре. Общество знания: понятие и смысл. Научные исследо-
вания как условие предотвращения социальных кризисов.

Тема 6. Методология научных исследований в сфере корпоративного права
Методология юридического исследования. Юридическая догма: становление и

роль в современном правоведении. Юридические конструкции в правоведении. Моде-
лирование в правоведении. Исследовательские программы в юриспруденции. Юриди-
ческая наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Наука, человек, повсе-
дневность. Проблема автономии теоретического знания в правоведении. Системный
подход в юридическом исследовании корпоративных отношений. Методологический
плюрализм в исследовании правовых явлений в корпоративном праве.

Тема 7. Информационное обеспечение и компьютеризация науки корпора-
тивного права

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы в юриспру-
денции. Оформление библиографических ссылок. Правила цитирования. Работа со
справочными правовыми системами.

Тема 8. Развитие представлений о науке корпоративного права в современ-
ной юриспруденции

Проблемы и перспективы развития науки корпоративного права. Зарубежные ис-
следования в сфере корпоративного права.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания Научно-исследовательского семинара, представлено ниже.
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Очная форма обучения

II семестр

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы)Номер
раздела / темы Научно-исследовательский семинар

1 2
Тема 1. 4
Тема 2. 4
Тема 3. 4
Тема 4. 6

III семестр

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы)Номер
раздела / темы Научно-исследовательский семинар

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

Заочная форма обучения

1 курс

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы)Номер
раздела / темы Научно-исследовательский семинар

1 2
Тема 1. 1
Тема 2. 1
Тема 3. 1
Тема 4. 1

2 курс

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы)Номер
раздела / темы Научно-исследовательский семинар

1 2
Тема 5. 1
Тема 6. 1
Тема 7. 1
Тема 8. 1
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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 (про-
граммам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающий-
ся формирует отчет, содержащий:

 титульный лист;
 индивидуальный план научно-исследовательской работы;
 аннотированный отчет, содержащий описание выполненного индивиду-

ального задания;
 приложения.

Обязательное приложение к отчету:

 выполненное индивидуальное задание (статья, опубликованная в сборнике
научных работ, научной периодической печати, текст доклада, с которым магистрант
участвовал в работе конференции или другого научного мероприятия и пр.).

Аннотированный отчет о прохождении научно-исследовательской работы дол-
жен включать краткое описание проделанной работы.

Участие в работе Научно-исследовательского семинара является составной ча-
стью научно-исследовательской работы в семестре.

Данные об участии в работе научно-исследовательского семинара вносятся в от-
чет  по итогам проведения научно-исследовательской работы в семестре.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучающих-
ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об-
разования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Основная литература

1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: мето-
дические рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государствен-
ная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»

2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс)
[Электронный ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015.
– 103 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. – ЭБС «IPRbooks»

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература

1. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций,
порядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html.
– ЭБС «IPRbooks»

2. 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»

3. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских дис-
сертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks»

4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»

Периодическая литература

1. Журнал «Высшее образование сегодня».
2. Журнал «Образование и общество».
3. Журнал «Вестник развития науки и образования».
4. Журнал «Бюллетень высшей аттестационной комиссии министер-

ства образования Российской Федерации»
5. Журнал «Вестник ВАК»
6. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
7. Журнал «Советник в сфере образования»
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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 «Нациналь-

ная электронная библиотека» https://нэб.рф

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru

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 пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, 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».

1. Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образо-
вательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе

«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое руководство научно-исследовательской работой в семестре

осуществляется кафедрой «Гражданское право и процесс».

Перед началом НИР проводится организационное собрание со студен-
тами- магистрантами, на котором освещаются следующие вопросы.

Методические:
- цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуальногозадания;
- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о НИР;
- порядок проведения итогов по
НИР. Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе на кафедре.

Обязанности кафедры:

 организует проведение научно-исследовательской работы магистрантами;
 обеспечивает магистрантов программами, методическими разработками и

календарными графиками проведения работы;
 выделяет научных руководителей из числа опытных преподавателей, хоро-

шо знающих специфику научно-исследовательской работы кафедры;
 ведет контроль проведения работы магистрантов, соблюдение ее сроков;
 организует конференции магистрантов с обсуждением интересных разрабо-

ток и решений;
 проводят обязательные инструктажи по охране груда и технике безопасно-

сти с оформлением установленной документации, а в необходимых случаях – обучение
магистрантов безопасным методам работы.

Обязанности научного руководителя:

 разрабатывает индивидуальные задания магистрантам;
 обеспечивает проведение организационных мероприятий перед на-

чалом работы;
 оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит на-

учно- исследовательской работой магистрантов;
 контролирует работу магистрантов;
 рассматривает отчеты магистрантов;
 итоги работы обсуждаются на заседании кафедры.

Обязанности магистранта:

- магистрант обязан провести работу в установленные сроки.
- магистрант по окончании практики обязан представить отчет.
Индивидуальное задание магистранта определяется научным руководителем в

соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями научно- ис-
следовательской работы кафедры.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для организации и проведения научно-исследовательской работы в семестре (в
том числе научно-исследовательский семинар) стационарно на выпускающей кафедре
используется материально-техническая база университета.

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются ауди-
тории, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием.

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

учебные аудитории для прове-
дения занятий семинарского
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, уком-
плектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.

Наименование
помещений для
самостоятельной

работы
обучающихся

Оснащенность помещений для само-
стоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа

1 2 3

Читальный зал На-
учной библиотеки

ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы
Технические средства: компьютерная техника с

подключением к информационно- коммуникаци-
онной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, коммуникаци-
онное оборудование, обеспечивающее доступ к

сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340

Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы
Технические средства: компьютерная техника с

подключением к информационно- коммуникаци-
онной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, коммуникаци-
онное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное соединение и беспро-

водное
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701

Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
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Программа Производственной практики (Педагогической практики)

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: педагогическая практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОК-1

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным от-
ношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания

С9-(ОК-1)
Уметь оценивать социальную значимость своей профессии, возможные
коррупционные риски, не допускать коррупционного поведения,
уважительно относиться к праву и закону

С10-(ОК-1)
Владеть основами профессиональной деятельности, репродуктивными и
творческими способами познавательной деятельности в качестве основы
индивидуального стиля будущей профессии

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

С10-(ОК-4)

уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направ-
ленности, понимать основное содержание несложных текстов; выделять зна-
чимую информацию из текстов справочно-информационного характера; рас-
спрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; поддерживать
деловые отношения и вести переговоры с представителями различных куль-
тур; обладать навыками логически верного и стилистистически точного по-
строения монологической речи; обладать навыками пользования различными
типами лингвистических словарей и
справочников; логически структурировать свою речь

С11-(ОК-4)

владеть стратегиями анализа и создания письменных текстов; приемами са-
мостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фо-
нетикой) с использованием справочной и учебной литературы; стратегиями
восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и
жанров; приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лекси-
кой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной ли-
тературы; средствами речевого воздействия; юридической терминологией в
сфере различных отраслей права, в том числе
в сфере корпоративного права

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения

С10-(ПК-9)

уметь грамотно ориентироваться во взаимосвязях, складывающихся в рамках
системы корпоративного законодательства; аргументировано обосновывать
свою точку    зрения, используя приемы формальной логики, по
корпоративной проблематике, свободно владеть юридическими понятиями и

Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части обра-
зовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающихся указанных
выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ООП.
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Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

их определениями; давать профессиональную оценку современным явлениям
правовой жизни, как в России, так и за рубежом путем обобщения имеющих-
ся данных; методически грамотно проводить научные
исследования актуальных проблем российского гражданского и корпоратив-
ного законодательства

С11-(ПК-9)
владеть профессиональной культурой; приемами и способами юридической
техники документального оформления содержания локальных документов
корпорации; навыками принятия управленческих решений

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности

С15-(ПК-10)

уметь анализировать взаимосвязи, складывающиеся в системе нормативных
правовых актов локальных актов корпорации; анализировать юридическую
практику, складывающуюся в сфере реализации нормативных правовых ак-
тов корпоративного законодательства; давать профессиональную оценку со-
временным явлениям правовой жизни, как в России, так и за рубежом путем
обобщения имеющихся данных; методически грамотно проводить научные
исследования актуальных проблем российского гражданского и
корпоративного законодательства

С16-(ПК-10)

владеть навыками работы со справочными правовыми системами; приемами
и способами организации управленческой деятельности; методологией изу-
чения правовых явлений с целью совершенствования знаний и подходов
к решению профессиональных задач

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне

С7-(ПК-12)

уметь пользоваться законодательными актами; аргументировано обосновы-
вать свою точку зрения по проблемам юридического образования; давать
профессиональную оценку современным явлениям в сфере юридического
образования; применять полученные знания в практической деятельности по
осуществлению правового просвещения; грамотно ориентироваться в поло-
жениях различных педагогических концепций; самостоятельно совершенст-
вовать профессиональное мастерство путем
непрерывного пополнения своих знаний

С8-(ПК-12)

владеть правовыми нормами реализации педагогической деятельности и об-
разования; способностью осуществлять правовое воспитание; способностью
преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных учреждени-
ях, образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального, высшего об-
разования

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

С7-(ПК-13)

уметь планировать самостоятельную учебную работу по юридическим дис-
циплинам с учетом условий определенного направления магистерской про-
граммы; уметь правильно организовывать самостоятельную работу
обучающихся и оценивать знания, полученные студентами

С8-(ПК-13)
владеть навыками эффективного применения на практике знаний,
полученных при изучении юридических дисциплин; навыками организации
самостоятельной работы обучающихся

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические
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Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

исследования

С10-(ПК-14)
уметь проводить научные исследования в сфере корпоративного права, вы-
являть проблемные моменты в законодательстве и находить (предлагать)
пути их оптимизации.

С11-(ПК-14)

владеть в совершенстве избранной юридической дисциплиной вариативной
части учебного плана бакалавриата; методами, приемами и средствами про-
ведения занятий со студентами по организации педагогических
исследований

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

С6-(ПК-15)

уметь разрабатывать модели преподавания в области юриспруденции и объ-
яснить данный процесс студентам; обладает навыками профессионального
мышления молодого специалиста, что складывается в
таких проявлениях личности, как интерес к профессии преподавателя,
стремление к совершенствованию своей педагогической деятельности

С7-(ПК-15)
владеть навыками эффективного применения на практике знаний и
осуществлять целостный педагогический процесс на основе анализа и
синтеза

Научно-исследовательская практка входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. Для ее изучения и формирования у обучающихся указанных выше
компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ООП.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
 реализуется:

 по очной форме обучения – на 2 курсе.

 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсе.
Длительность практики составляет  4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Педагогическую практику магистранты, обучающиеся по программе «Судебная
власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат», проходят
на кафедре «Гражданское право и процесс».

Содержание педагогической практики включает:
1) подготовительный этап;
2) педагогическая деятельность;
3) подготовка отчета по практике;
4) отзыв руководителя практики;
5) защита отчета.

На подготовительном этапе педагогической практики магистрант должен:
 ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом и

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ;
 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведе-

нии на примере деятельности выпускающей кафедры;
 изучить современные образовательные технологии высшей школы.

На этапе педагогической деятельности магистрант должен:
- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе,

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию,
семинарскому занятию, навыки организации и проведения занятий с использованием со-
временных информационных технологий обучения;

 изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспе-
чение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;

 принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогиче-
скую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;

 при проведении занятий для повышения степени усвоения учебного материала
аудиторией использовать современную мультимедийную и проекционную технику;

 посещать занятия, проводимые опытными преподавателями и другими магист-
рантами кафедры, и участвовать в их анализе.

В период подготовки отчета по практике магистрант должен закрепить навыки
самостоятельной работы и самообразования, подготовить и оформить в соответствии с
правилами, разработанными кафедрой «Гражданское право и процесс» отчет по практике.

Программа практики скоординирована с возможностью последующей преподава-
тельской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на кафедрах выс-
шего учебного заведения.

В период практики следует ориентировать студента на подготовку и проведение
практических занятий и занятий по курсовому проектированию по профилю гражданско-
правовой специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций «в небольших студенче-
ских коллективах под контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-
исследовательской работой. Возможно, участие магистранта в приеме зачетов и экзаменов
совместно с руководителем.
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Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магист-
ранта, утверждается заведующим кафедрой и отражается в индивидуальном задании на
педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта
в течение практики. Отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных и
практических занятий с указанием объема часов. Контроль прохождения педагогиче-
ской практики осуществляется научным руководителем магистранта в соответствии с
индивидуальной программой практики.

В качестве индивидуального задания магистранту поручается одно из следую-
щих мероприятий:

 подготовка развернутого плана семинарских и/или лекционных занятий;
 подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной спе-

циализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, составление за-
дач);

 участие в подготовке и проведение лекций по теме, определенной руководителем
магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов магист-
ранта;

 подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной
специализацией;

 подготовка учебно-методических материалов и участие в проведении деловой
игры для студентов;

 участие в проверке курсовых работ и отчетов по лабораторным работам;
 другие формы работ.
В индивидуальном задании на педагогическую практику фиксируются все виды

деятельности магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных лекци-
онных, лабораторных и практических занятий с указанием объема часов.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных 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. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основ-
ные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к
которым пришел практикант, и предложения.

Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания;
- оформленные соответствующим образом материалы в электронном виде (копии

процессуальных и иных юрисдикционных документов, полученных студентом в период про-
хождения практики).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по прак-
тике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем кон-
троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государствен-
ном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, ос-
ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования
в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», вхо-

дящем в состав отдельного документа ОПОП «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. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно- иссле-
довательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Электронный ре-
сурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72577.html.

2. Самостоятельная работа студентов. Виды, формы, критерии оценки  [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Меренков [и др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. —
978-5-7996-1680-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66592.html.

7.2 Дополнительная литература

1. Магистратура: проблемы методики преподавания юридических дисциплин
[Электронный ресурс]: монография / под ред. д.ю.н., профессора С.А. Ивановой. - "Юри-
дическое издательство "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/методика преподавания юриспруденции в высшей школе:6

2. Гангнус Н.А. Профориентационная работа с учащимися в период педагогиче-
ской практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Гангнус, Т.В.
Евтух, Н.С. Рубина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 83 c. — 978-585218- 764-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70650.html

3. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс]
: методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 c.

— 978-601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html
4. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. — Электрон. тек-
стовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагоги-
ческий университет, 2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66808.html.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Высшее образование сегодня».
2. Журнал «Образование и общество».
3. Журнал «Вестник развития науки и образования».
4. Журнал «Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образо-

вания Российской Федерации»
5. Журнал «Вестник ВАК»
6. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
7. Журнал «Советник в сфере образования»

7.4 Интернет – ресурсы

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/
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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 защи-

ты 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
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии 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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-
«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».



Программа Производственной практики (Педагогической  практики)

— 14 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой «Граждан-
ское право и процесс». Перед началом практики проводится организационное собрание с
магистрантами, на котором освещаются следующие вопросы.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
- защитить отчет по практике.

Обязанности выпускающей кафедры и предприятия:
Выпускающая кафедра:
 организует базу прохождения практики магистрантами на кафедре;
 обеспечивает магистрантов программами, методическими разработками и ка-

лендарными графиками прохождения практики;
 выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей;
 ведет контроль практики магистрантов, за соблюдением ее сроков и ее содер-

жанием;
 организует конференции магистрантов по практике с обсуждением интересных

разработок и решений;
 организует прием зачета по практике.

Руководитель практики от университета:
 разрабатывает индивидуальные задания магистрантам;
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед началом

практики;
 оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит работой

магистрантов;
 контролирует работу магистрантов;
 осуществляет контроль обеспечения нормальных условий труда и быта магист-

рантов, проведения обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности,
а также выполнения магистрантами правил внутреннего распорядка;

 информирует учебное управление университета о состоянии педагогической
практики магистрантов;

 рассматривает отчеты магистрантов по практике;
 итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.
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Обязанности магистранта:

Магистрант обязан пройти практику в сроки, установленные приказом ректора
по университету.

Во время пребывания на практике магистрант подчиняется правилам внутренне-
го распорядка.

Каждый магистрант по окончании практики обязан представить отчет
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая
база в следующем составе:

1) при прохождении практики на базе университета:

Перечень лицензионного
Наименование специальных Оснащенность специальных программного обеспечения /

помещений помещений Реквизиты подтверждающего
документа

3 4 5
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные
индивидуальных заданий на Технические средства: экран, академические лицензии бессрочные
практику. проектор, компьютер Microsoft Open License №47425744,

Мебель: учебная мебель 48248803, 41251589, 46314939,
Комплект специализированной 44964701, 43925361, 45936776,
мебели: компьютерные столы 47425744, 41875901, 41318363,
Технические средства: 60102643
компьютерная техника с
подключением к информационно-
коммуникационной сетиПомещения для выполнения «Интернет» и доступом виндивидуальных заданий на электронную информационно-

практику. Компьютерный класс. образовательную среду
образовательной организации, веб-
камеры, 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Методического совета
Юридического института

 Е.Е. Орлова
«  16 » января  20 20  г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
М3.П.2 Производственная практика (Научно-исследовательская)

(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Направление

40.04.01 Юриспруденция
(шифр и наименование)

Программа магистратуры

Корпоративное право
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:

заочная

Составитель:

Гражданское право и процесс
(наименование кафедры)

доцент Придворова Мария Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество составителя)

Тамбов 2020



Программа «Производственная практика (Научно-исследовательская практика)»

— 2 —

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 14.12.2010 г.  № 1763,  и утвержденным учебным планом подго-

товки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Гражданское право и

процесс» протокол № 6 от 10.01.2020.

Заведующий кафедрой Т.М. Лаврик

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 40.04.01 Юриспруденция протокол № 1 от 14.01.2020.

Председатель НМСН М.Н. Придворова



Программа «Производственная практика (Научно-исследовательская практика)»

— 3 —

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

С30-(ОК-2)

уметь самостоятельно мыслить, критически оценивать правовые реалии, раз-
личающиеся позиции ученых и практиков; оперировать юридическими поня-
тиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять пра-
вовые нормы различной отраслевой принадлежности; понимать смысл и
юридическое содержание терминов и конструкций; грамотно формулировать
юридические тезисы; выступать публично, отстаивать и обосновывать свою
позицию; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с эти-
ческой точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях; логически структурировать
свою речь

С31-(ОК-2)

владеть юридической терминологией; способностью к уяснению и разъясне-
нию смысла, содержания и значимости различных видов правовых актов;
техникой применения законов логики в речи юриста; средствами речевого
воздействия; навыками работы с правовыми актами общего и индивидуаль-
ного применения; техникой применения законов логики в речи юриста; сред-
ствами речевого воздействия; юридической терминологией в
сфере корпоративного права

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

С13-(ОК-5)
уметь использовать основные положения и методы гуманитарных наук в ор-
ганизации исследовательских работ и профессиональной деятельности в
сфере корпоративного права

С14-(ОК-5)

владеть культурой научного профессионального мышления, способами ана-
лиза, синтеза, обобщения информации, способами определения видов и ти-
пов профессиональных задач, структурирования задач различных групп;
технологией решения задач в различных областях профессиональной дея-
тельности, в сфере корпоративной деятельности

ПК-3
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

С5-(ПК-3)

уметь оперировать понятиями и категориями, относящимися к предупрежде-
нию правонарушений; выявлять обстоятельства, способствующие   соверше-
нию   преступлений;   анализировать   причины и
условия    правонарушений    и    возникающие   в    связи с   ними   правовые
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Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нор-
мы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-
ветствии с законом; планировать и осуществлять деятельность по обеспече-
нию законности и правопорядка; применять на практике знания по
обеспечению безопасности личности, общества, государства; определять
причины и условия совершения преступлений

С6-(ПК-3)

владеть   юридической   терминологией;      навыками   работы   с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности в сфере корпоративного права; анализа правопри-
менительной и правоохранительной практики; разрешения правовых про-
блем и коллизий; навыками анализа и обобщения практики применения  кон-
ституционных,  административных,  гражданско-правовых и
уголовно-правовых норм

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

С8-(ПК-4)

уметь выдвигать и проверять версий и планирование в организации выявле-
ния, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правона-
рушений; применять технико-криминалистические средства, методы для ре-
шения задач выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений

С9-(ПК-4)

владеть навыками применения технико-криминалистических средств и мето-
дов обнаружения, фиксации изъятия следов и вещественных доказательств;
навыками сбора, анализа и оценки информации имеющей значение для реа-
лизации правовых норм; навыками использования психологических методов
и приемов в целях эффективного решения
служебных задач

ПК-5
способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

С12-(ПК-5)

уметь оперировать понятиями и категориями, относящимися к предупрежде-
нию правонарушений; выявлять обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступлений; анализировать причины и условия правонарушений и
возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать
и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; планировать и
осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений

С13-(ПК-5)

владеть юридической терминологией; навыками работы с  правовыми акта-
ми; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий; навыками анализа и
обобщения практики применения уголовно-правовых и
уголовно-исполнительных норм
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения

Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

С8-(ПК-6)

уметь правильно применять нормативные положения и оперировать юриди-
ческими понятиями и категориями; выявлять обстоятельства, способствую-
щие коррупционному поведению, и планировать, проводить профилактиче-
скую работу по предупреждению такого поведения; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере правоохранительной деятельности; верно
оценивать доказательственную базу; грамотно выстроить линию обвинения
либо защиты по уголовным делам, связанным с коррупцией; определить
наиболее правильный,
целесообразный, экономичный ход действий по выявлению и расследованию
преступлений коррупционной направленности

С9-(ПК-6)

владеть юридической терминологией; навыками сбора и обработки инфор-
мации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-
щих сферах профессиональной деятельности; техникой работы в информа-
ционных правовых системах и иных системах общего доступа; навыками
грамотного оформления юридических документов; анализом материалов
правоприменительной практики; навыками публичного
профессионального выступления;навыками системного, структурного, исто-
рического анализа норм уголовно-процессуального права

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной програм-
мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Актуальные
проблемы корпоративного права», «Договоры в корпоративной деятельности», «Трудо-
вые отношения в корпорации», «Особенности разрешения корпоративных споров».

2.3 Научно-исследовательская практика проводится для выполнения выпу-
скной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализует-
ся:

 по очной форме обучения – на 2 курсе.
 по заочной форме обучения – на 3  курсе.
Длительность практики составляет 14 недель; трудоемкость – 21 зачетную единицу
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской
практики магистрантов, утвержденной на кафедре.

Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углублению
теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, приобретению и разви-
тию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика обеспечи-
вает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практическо-
го материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом, ут-
вержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его
защитой.

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;
- самостоятельно проводить исследования, предусмотренные регламентами в

организациях;
- научиться пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной до-

кументацией.
В качестве индивидуального задания магистранту выдается одно из следующих:
 подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (те-

мами исследовательских работ), для участия в научной конференции;
 подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской дис-

сертации (темами исследовательских работ).
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных 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 описа-

ние проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-
воды, к которым пришел практикант, и предложения.

Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания;
- оформленные соответствующим образом материалы в электронном виде (копии

процессуальных и иных юрисдикционных документов, полученных студентом в период
прохождения практики).

Обязательные приложения к отчету не должны содержать сведений, составляющих
государственную, служебную коммерческую, личную тайну, а также иные сведения, не
относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу практики.



Программа «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков»

— 10 —

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучающих-
ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об-
разования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. – ЭБС «IPRbooks»

2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html. – ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература

1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методи-
ческие рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная
академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html. – ЭБС «IPRbooks»

2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс)
[Электронный ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. –

103 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, по-

рядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный
ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия вод-
ного транспорта, 2011. – 90 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html. –
ЭБС «IPRbooks»

4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских дис-
сертаций/ – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 51 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59137.html. – ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература

1. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
2. Гражданское право
3. Делопроизводство и документооборот на предприятие
4. Журнал российского права
5. Право и бизнес (приложение к журналу «Предпринимательское право»)
6. Предпринимательское право с приложением. Комплект

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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
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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 за-

щиты 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 электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
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 пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Цели Научно-исследовательской практики: формирование и развитие профессио-
нальных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических
знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских программ;
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направле-
нию специализированной подготовки; сбор фактического материала для подготовки выпу-
скной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности
и последовательности овладения студентами-магистрами навыками и умениями про-
фессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки ма-
гистра. Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ опреде-
ляется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, ор-
ганизаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования
по направлению избранной магистерской программы.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой «Граж-
данское право и процесс». До начала практики руководитель от образовательной орга-
низации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление
на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходи-
мые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отче-
та.

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 внутренне-
го 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 ра-

бот, 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.

Обязанности выпускающей кафедры и предприятия:
Выпускающая кафедра:
 организует и утверждает базы прохождения практики магистрантами;
 обеспечивает организации и магистрантов программами, методическими

разработками и календарными графиками прохождения практики;
 выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей, хо-

рошо знающих специфику организации;
 ведет контроль практики магистрантов непосредственно в организациях, за

соблюдением ее сроков и ее содержанием;
 организует конференции магистрантов по практике с обсуждением интерес-

ных разработок и решений;
 организует прием зачета по практике.
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Организации или научно-исследовательские лаборатории:
 предоставляют магистрантам (по возможности) в соответствии с програм-

мой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохож-
дения;

 соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-
хождения практики и создают условия для получения магистрантами знаний и навыков
в соответствии с учебными планами;

 предоставляют магистрантам возможность пользоваться литературой, тех-
нической документацией;

 проводят обязательные инструктажи по охране груда и технике безопасно-
сти с оформлением установленной документации, а в необходимых случаях – обучение
магистрантов безопасным методам работы;

 несут полную ответственность за несчастные случаи с магистрантами-
практикантами;

 обеспечивают и контролируют соблюдение магистрантами установленных
правил внутреннего трудового распорядка.

Руководитель практики от университета:
 заблаговременно знакомиться с местом проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания магистрантам;
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выез-

дом студентов-магистрантов на практику;
 оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит на-

учно-исследовательской работой магистрантов;
 контролирует работу магистрантов;
 осуществляет контроль обеспечения нормальных условий труда и быта сту-

дентов, проведения обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасно-
сти, а также выполнения студентами правил внутреннего распорядка на предприятии;

 информирует учебное управление университета о состоянии практики маги-
странтов;

 рассматривает отчеты магистрантов по практике.

Руководитель практики от предприятия:
 организует прохождение практики закрепленными за ним магистрантами в

тесном контакте с вузовским руководителем;
 обеспечивает магистрантам возможность работать с технической докумен-

тацией;
 знакомит магистрантов с организацией работ на конкретном оборудовании, с

передовыми методами организации труда;
 осуществляет постоянный контроль работы магистрантов, консультирует их

по производственным и научным вопросам.

Обязанности магистранта:
Магистрант обязан пройти практику в сроки, установленные приказом ректора

по университету.
Во время пребывания на практике магистрант подчиняется правилам внутренне-

го распорядка предприятия (организации).
Каждый магистрант по окончании практики обязан представить отчет, подпи-

санный руководителем практики.
Магистранты могут проходить практику на предприятиях и в организациях, со-

ответствующих профилю обучения, находящихся в городе Тамбове, по месту житель-
ства вне города Тамбова.
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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:

Наименование организации Юридический адрес организации

2 3
Управление Судебного департамента в Там-
бовской области

г.Тамбов, ул. К.Маркса, 142/10

Комитет по управлению имуществом Тамбов-
ской области

г.Тамбов, ул. Московская, 65 А

ГБУЗ «Тамбовская областная детская клини-
ческая больница»

г.Тамбов, ул. Рылеева, 80

Управление сельского хозяйства тамбовской
области

г.Тамбов, ул. Советская, 106 А

Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации
Тамбовской области

г.Тамбов, ул. М.Горького, 129 А

Некоммерческая организация Тамбовская об-
ластная коллегия адвокатов

г.Тамбов, ул. Коммунальная, 8

ТОКА «Эгида». г.Тамбов, Советская, д. 70
ООО «Здоровье» (пол-ка Автомобилист) г. Тамбов, ул. Державинская, 28 «А»
ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая
больница им. В.Д. Бабенко»

г. Тамбов, ул. Московская, 29

УФССП по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1а.
Муниципальное казенное учреждение «Дирек-
ция городских дорог»

г.Тамбов, ул. Ст.Разина/пер. Ст.Разина, д. 17/1, пом.27

Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.8.
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Тамбовской области

г.Тамбов ул. Советская д.118 каб. 373, 374

Уполномоченный по правам человека в Там-
бовской области и его аппарат

г.Тамбов ул. Интернациональная д.14.

ТОГБУЗ  «Городская клиническая больница
№3 г. Тамбова»

г.Тамбов, ул. К.Маркса, д. 234/365

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1

Арбитражный суд Тамбовской области Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
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Помещения для выполнения ин-
дивидуальных заданий на прак-
тику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно- коммуникаци-
онной сети
«Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно- образо-
вательную среду образовательной
организации, веб- камеры, комму-
никационное

48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643
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