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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся 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 

С16-(ОК-1) 
уметь отражать достаточный уровень профессионального правосознания 

в процессе проведения научного исследования правовых явлений 

ОК-2 
способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

С13-(ОК-2) 

владеть навыками исследования с последующим исполнением 

профессиональных обязанностей в соответствии с базовыми принципами 

этики юриста 

ПК-2 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

С10-(ПК-2) 
владеть навыками исследования и  реализацией норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

С7- (ПК-7) 
владеть методикой толкования нормативных правовых актов для научно-

исследовательских целей 

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права 

С7-(ПК-11) знать методику проведения научных исследований в области права 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 

изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «История и методология 

юридической науки». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

прохождения предусмотренной учебным планом Производственной (научно-

исследовательской) практики. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

 

 по очной форме обучения – во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения – на 1 курсе. 

Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость –  6  зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 приобрести опыт по развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением литературных данных по теме магистерской диссертации с целью 

выяснения современных тенденций в развитии данного направления 

 систематизацией и обобщением источников по теме магистерской диссертации; 

 ознакомлением, анализом, обработкой статистических данных для практической 

части магистерской диссертации; 

 формулированием отдельных тезисов, нотационных предложений и 

рекомендаций по модернизации законодательства в соответствии с современными 

общественными отношениями. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном техническом университете по итогам прохождения практики 

обучающийся формирует отчет практике, содержащий:  
 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от организации о работе обучающегося в период 

прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

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». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической науки в 

России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Пашенцев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2015. — 81 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685.html 

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. 

Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, 

порядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите 

[Электронный 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. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный 

ресурс]: монография/ Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Контракт, 2013.— 271 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23018.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/31685.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/5770.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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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». 

 

https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся 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. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  Арбитражный суд Тамбовской области Г. Тамбов, ул.  Пензенская, 67/12, 392020 
2.  Тамбовская областная 

Торгово- промышленная палата 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 150/14 

3.  Управление МВД РФ по 

Тамбовской области (Управление по 

вопросам миграции Управления МВД 

России по Тамбовской области) 

г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31 

 

г. Тамбов, ул. Маяковского, д.3 

4.  ООО «ЮЦ «ФОРУМ» г.Тамбов, ул. Державинская, д. 16А, ком.52, 

392000 
5.  Тамбовская областная коллегия 

адвокатов «Эгида» 

Г. Тамбов, ул. Советская, д.70 

 

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, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

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 

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 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 
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1. ВИД, ТИП НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СПОСОБ И 

ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар)  проводится стационарно на выпускающей кафедре 

«Международное право». Форма проведения – дискретно. 

Целью научно-исследовательской работы в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар)  является формирование у обучаемых общекультурных и 

профессиональных 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 самостоятельной научной работы. 

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих 

формах:  

 изучение библиографии по теме научного исследования;  

 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного 

исследования;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов по теме  научного исследования 

(магистерской диссертации);  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной;  

 выступления на научно-исследовательском семинаре. 

Научно-исследовательская работа в семестре – вид учебной работы, направленный 

на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование теоретических и 

практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа проводится  в 1,2,3 семестрах и включает 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 

учреждений. 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 обучающихся, В рамках научно-исследовательского семинара 

планируются и корректируются индивидуальные планы научно-исследовательской 

работы обучаемых, обсуждается обоснование темы, плана и промежуточных результатов 

исследования.   



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 

 

2.1. В результате проведения научно-исследовательской работы у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

 
 

Индекс 

компетенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

С16-(ОК3) знать способы  совершенствования и саморазвития 

С17-(ОК3) 
уметь  использовать на практике  свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

С18-(ОК3) 
владеть навыками научно-исследовательской деятельности и решения 

научных и культурных задач 

ОК-5 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

С13-(ОК5) знать организацию исследовательских работ 

С14-(ОК5) 
уметь использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

С15-(ОК5) 
владеть умениями и навыками в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

С5-(ПК1) знать процедуру разработки нормативно-правовых актов 

С6-(ПК1) 
уметь  проводить необходимые научные исследования для разработки 

нормативно-правовых актов 

С7-(ПК1) 
владеть  методикой внедрения итогов научно-исследовательской 

работы в процесс разработки нормативно-правовых актов 

ПК-2 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

С11-(ПК2) 

знать нормы международного и национального права, регулирующие 

общественные отношения в сфере международной 

предпринимательской деятельности  

С12-(ПК2) 

уметь анализировать нормы международного и национального права, 

регулирующие общественные отношения в сфере международной 

предпринимательской деятельности 

С13-(ПК2) 

владеть навыками реализации норм международного и национального 

права, регулирующие общественные отношения в сфере 

международной предпринимательской деятельности 

ПК-4 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

С5-(ПК4) знать методику по выявлению, пресечению, раскрытию и 



Индекс 

компетенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

расследованию правонарушений и преступлений 

С6-(ПК4) 
уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

С7-(ПК4) 
владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

ПК-5 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

С5-(ПК5) 

знать методику по осуществлению предупреждения правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

С6-(ПК5) 
уметь разрабатывать и совершенствовать способы предупреждения 

правонарушений в ходе научно-исследовательской работы 

С7-(ПК5) 
владеть методикой предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению 

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

С10-(ПК11) 
уметь анализировать правоприменительную практику для целей 

научно-исследовательской работы 

С11-(ПК11) 
владеть навыками научно-исследовательской работы по 

систематизации и обобщению информации о реализации норм права 

С12-(ПК11) знать методику проведения научных исследований в области права 

 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар) входит в состав вариативной части образовательной 

программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше 

компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ООП. 

 

2.3. Проведение НИР является необходимым условием для выполнения 

выпускной квалификационной работы.   



3. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки Научно-

исследовательская работа в семестре (в том числе научно-исследовательский семинар) 

реализуется: 

 по очной форме обучения – в 1, 2, 3 семестрах. 

 по заочной форме обучения – на 1,2 курсах. 

Трудоемкость – 21 зачетная единица, 756 часов. 

 

3.1. Очная форма обучения 

 

Виды работ Всего 
2 

семестр 

3  

семестр 
1 2 3 4 

Научно-исследовательский семинар 36 18 18 

 

3.2. Заочная форма обучения 

 

Виды работ Всего 
1 

курс 

2 

курс  
1 2 3 4 

Научно-исследовательский семинар 8  4 4 

   



4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание НИР определяется руководителем программы подготовки 

магистров на основе ФГОС с учетом интересов и возможностей кафедры 

"Международное право". 

Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение 

практических навыков выполнения научных исследований. 

Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских 

работ. 

Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью 

выяснения современных тенденций в развитии данного направления. 

Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

-планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

-проведение научно-исследовательской работы; 

-корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

-публичная защита выполненной работы. 

По окончании НИР магистрант должен уметь: 

1) самостоятельно проводить анализы и исследования, предусмотренные 

регламентами, используемых на предприятиях и в организациях; 

2) пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной   

документацией. 

Научно-исследовательская работа осуществляться в виде выполнения 

исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой 

магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры. 

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту выдается одно из 

следующих: 

 подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

 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. 

Форма отчета студента-магистранта о НИР зависит  от  направления НИР, а 

также его индивидуального задания. Отчет  представляется в письменном виде. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

изучением, поиском, обработкой,  систематизацией научной, методической 

литературы по теме диссертационного исследования 

 



Научно-исследовательская работа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 

Содержание  Научно-исследовательского семинара. 

 

2 семестр. Очная форма обучения. 

 

Тема 1. Понятия, категории и структура научного исследования. 

(Проводится научным руководителем магистерской программы). 

В данной части семинара предполагается изучить такие понятия как 

актуальность и проблема исследования, научная гипотеза, методы ее 

подтверждения, цель исследования, его задачи. Студентам предлагается перечень 

тем для изучения и обсуждения, подготовки докладов. Результатом является 

понимание сущности научного исследования, усвоение указанных выше понятий и 

методов. 

 

Тема 2. Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления научно-

исследовательского проекта. (Проводится научным руководителем магистерской 

программы). 

Основой подготовки написания магистерской диссертации является 

осуществление научно-исследовательского проекта. Задача семинара в этой части - 

методологическое обсуждение особенностей научно-исследовательского проекта 

как формы НИР, определение этапов его разработки, требований к подготовке и 

защите отчета о проведенной работе. 

 

Тема 3. Научные аспекты и процессы подготовки магистерской диссертации. 

(Проводится научным руководителем магистерской программы). 

Качество магистерской диссертации во многом зависит от понимания 

магистрантом того, что данная работа является научной, в результате выполнения 

которой должно быть получено новое знание. Характер этого знания и его новизны 

может быть различным, что является предметом обсуждения на семинаре. 

 

Тема 4. Исследование актуальных проблем международного бизнес-права и 

подготовка отчета о проведении научно-исследовательской работы. (Проводится 

ведущим специалистом (действующим работником) профильной организации, 

предприятия или учреждения). 

Усвоение студентами методологических основ научного исследования 

является предпосылкой для проведения каждым студентом самостоятельного 

микроисследования, в котором должно быть продемонстрировано понимание 

студентом общей методологии, структурных элементов и категорий научного 

исследования, а также связанных с этим практических навыков. С этой целью 

осуществляется подготовка исследования по выбранной проблеме из 

предлагаемого списка тем исследования. 

 

 



3 семестр. Очная форма обучения.  

 

Тема 1. Основы методологии научных исследований(Проводится научным 

руководителем магистерской программы). 

Понятие методологии научных исследований. Содержание методологии 

научных исследований. Понятие и классификация методов научных исследований. 

Общие и специальные методы научного познания. Методы теоретического  

научного исследования. Методы практического научного исследования. Понятие 

объекта и предмета научного исследования. Актуальность научного исследования. 

Степень проработанности темы научного исследования. Цель и задачи научного 

исследования. Теоретическая и практическая значимость научного исследования. 

Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного исследования. 

Практическая и теоретическая значимость научного исследования. Основные 

результаты  научного исследования и их представление. 

 

Тема 2. Подготовка структурных частей магистерской диссертации. 

(Проводится научным руководителем магистерской программы). 

 

Основные этапы научного исследования. Выбор темы исследования. 

Определение актуальности и степени разработанности темы научного 

исследования. Поиск и отбор научных источников. Знакомство с научными 

источниками. Методы работы с источниками информации. Формирование 

программы исследования. Систематизация и обработка текстового материала. 

Обобщение и изложение материала. Формирование текста научной рукописи. 

Концептуализация исследования. Структурирование научной работы. Подведение 

итогов исследования. Подготовка заключения, обеспечение логической связности 

всего текста рукописи. Основные требования к написанию и защите научно-

исследовательских работ, в том числе курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов. Особенности научной коммуникации. Основные правила 

представления научно-исследовательских работ и защиты результатов научных 

исследований 

 

Тема 3. Обсуждение докладов и сообщений участников семинара. 

(Проводится научным руководителем магистерской программы). 

На занятии обсуждаются научные доклады, статьи участников семинара. 

 

Тема 4. Методология научных исследований (подготовка и обсуждение 

отдельных разделов и магистерской диссертации в целом). (Проводится научным 

руководителем магистерской программы). 

Данный этап семинара является заключительным. Его результат – 

представление первого варианта магистерской диссертации в целом. В работе этапа 

принимают участие научные руководители магистерских диссертаций. 

 

1 курс (2 семестр). Заочная форма обучения. 

 

Тема 1. Понятия, категории и структура научного исследования. 

Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления научно-



исследовательского проекта. (Проводится научным руководителем магистерской 

программы). 

В данной части семинара предполагается изучить такие понятия как 

актуальность и проблема исследования, научная гипотеза, методы ее 

подтверждения, цель исследования, его задачи. Студентам предлагается перечень 

тем для изучения и обсуждения, подготовки докладов. Результатом является 

понимание сущности научного исследования, усвоение указанных выше понятий и 

методов. 

Основой подготовки написания магистерской диссертации является 

осуществление научно-исследовательского проекта. Задача семинара в этой части - 

методологическое обсуждение особенностей научно-исследовательского проекта 

как формы НИР, определение этапов его разработки, требований к подготовке и 

защите отчета о проведенной работе. Научные аспекты и процессы подготовки 

магистерской диссертации.  

Качество магистерской диссертации во многом зависит от понимания 

магистрантом того, что данная работа является научной, в результате выполнения 

которой должно быть получено новое знание. Характер этого знания и его новизны 

может быть различным, что является предметом обсуждения на семинаре. 

 

Тема 2.  
Исследование актуальных проблем международного бизнес-права и 

подготовка отчета о проведении научно-исследовательской работы. (Проводится 

ведущим специалистом (действующим работником) профильной организации, 

предприятия или учреждения). 

Усвоение студентами методологических основ научного исследования 

является предпосылкой для проведения каждым студентом самостоятельного 

микроисследования, в котором должно быть продемонстрировано понимание 

студентом общей методологии, структурных элементов и категорий научного 

исследования, а также связанных с этим практических навыков. С этой целью 

осуществляется подготовка исследования по выбранной проблеме из 

предлагаемого списка тем исследования. 

 

2 курс (3 семестр). Заочная форма обучения.  

 

Тема 1. Основы методологии научных исследований Подготовка 

структурных частей магистерской диссертации. (Проводится научным 

руководителем магистерской программы). 

Понятие методологии научных исследований. Содержание методологии 

научных исследований. Понятие и классификация методов научных исследований. 

Общие и специальные методы научного познания. Методы теоретического  

научного исследования. Методы практического научного исследования. Понятие 

объекта и предмета научного исследования. Актуальность научного исследования. 

Степень проработанности темы научного исследования. Цель и задачи научного 

исследования. Теоретическая и практическая значимость научного исследования. 

Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного исследования. 

Практическая и теоретическая значимость научного исследования. Основные 

результаты  научного исследования и их представление. 



Основные этапы научного исследования. Выбор темы исследования. 

Определение актуальности и степени разработанности темы научного 

исследования. Поиск и отбор научных источников. Знакомство с научными 

источниками. Методы работы с источниками информации. Формирование 

программы исследования. Систематизация и обработка текстового материала. 

Обобщение и изложение материала. Формирование текста научной рукописи. 

Концептуализация исследования. Структурирование научной работы. Подведение 

итогов исследования. Подготовка заключения, обеспечение логической связности 

всего текста рукописи. Основные требования к написанию и защите научно-

исследовательских работ, в том числе курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов. Особенности научной коммуникации. Основные правила 

представления научно-исследовательских работ и защиты результатов научных 

исследований 

 

Тема 2. Обсуждение докладов и сообщений участников семинара. 

Методология научных исследований (подготовка и обсуждение отдельных 

разделов и магистерской диссертации в целом). (Проводится научным 

руководителем магистерской программы). 

На занятии обсуждаются научные доклады, статьи участников семинара. 

Данный этап семинара является заключительным. Его результат – 

представление первого варианта магистерской диссертации в целом. В работе этапа 

принимают участие научные руководители магистерских диссертаций. 

 

Очная форма обучения 

 

2 семестр 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1 4 

Тема 2 4 

Тема 3 4 

Тема 4 6 

 

 

3 семестр 

 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1 4 

Тема 2 4 

Тема 3 4 

Тема 4 6 

 

 



Заочная форма обучения 

 

1 курс ( 2 семестр) 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 

1 
2 

 

Тема 1 2 

Тема 2 2 

 

2 курс ( 3 семестр) 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

Научно-исследовательский семинар 
1 2 

Тема 1 2 

Тема 2 2 

 

 

 

  



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы в семестре ( в том числе 

научно-исследовательский семинар) обучающийся формирует отчет о НИР, содержащий: 

конверт; диск, на который записывается отчет и имеющиеся приложения. 

Отчет о научно-исследовательской работе должен включать описание 

проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть 

освещены основные вопросы, предусмотренные программой научно-

исследовательской работы, а также сформулированы выводы, к которым пришел 

магистрант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, 

а также копии необходимых документов.  
Структурными элементами отчета являются:  

 титульный лист; 

 индивидуальный план магистранта 

 список использованных источников; 

 изучение возможных направлений, областей, проблем научно—

исследовательской работы; 

 Выбор темы научно-исследовательской выпускной квалификационной работы, 

изучение объекта и предмета  выпускной квалификационной работы; 

 подготовка и оформление  задания на выпускную квалификационную работу; 

Обязательные приложения к отчету: 

 Статья, опубликованная в сборнике; 

 Список изученной литературы по выбранной теме. 

 

 

 

   



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

научно-исследовательской работе, 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. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 планируемые результаты научно-исследовательской работы, определяемые 

перечнем компетенций, которые формируются у обучающихся в ходе научно-

исследовательской работы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые вопросы к защите отчета по научно-исследовательской работе; 

 описание шкалы оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке и защите отчета по научно-

исследовательской работе. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине», входящем в состав отдельного документа 

ООП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, 

Государственной итоговой аттестации». 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам участия в работе НИС не 

предусмотрена.   



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

 

1.Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической науки в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Пашенцев. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Московский городской педагогический университет, 2015. — 81 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685.html.  

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. 

Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в 

XVIII–XIX вв. [Электронный ресурс]: монография / М.А. Кожевина. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2013. – 198 c. – 978–5–88651–

567–1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36090.html.   

2.Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной 

юридической теории [Электронный ресурс]: монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 430 c. – 978–5–238–02161–

4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52506.html  Не относится к основной 

литературе 

3.Самойлов В.Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России [Электронный ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2017. – 367 c. – 978–5–238–02817–0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71156.html.   

 

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

http://www.iprbookshop.ru/31685.html
http://www.iprbookshop.ru/36090.html
http://www.iprbookshop.ru/52506.html
http://www.iprbookshop.ru/71156.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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». 

 

  

https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

 

Методическое сопровождение научно-исследовательской работой в семестре (в 

том числе научно-исследовательский семинар) осуществляется кафедрой  

"Международное право". 

Вначале семестра проводится организационное собрание с магистрантами, на 

котором освещаются следующие вопросы: 

- цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания; 

- содержание программы НИР и календарного плана ее проведения; 

- требования к отчету о НИР; 

- порядок проведения итогов по НИР; 

- порядок получения студентом необходимой документации; 

- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе на кафедре. 

 

 

 

 

 

 

   



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 

аудитории, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

3 4 5 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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, 

укомплектованные 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  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Читальный зал 

Научной библиотеки 

ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Компьютерный 

класс  

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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1. ВИД, ТИП 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 ООП 

 

2.1. 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 

С17-(ОК-1) 

владеть навыками по защите прав и свобод человека и гражданина, не 

допускать проявление произвола; применения мер предупреждения 

готовящихся проступков 

ОК-2 
способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

С14-(ОК-2) 
Уметь  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-4 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

С11-(ОК-4) 
уметь свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ПК-12 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

С5-(ПК-12) 
уметь преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

С5-(ПК-13) уметь управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

С5-(ПК-14) уметь организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

С5-(ПК-15) 
владеть навыками эффективного осуществления правового 

воспитания 

 

 

2.2. Производственная практика (педагогическая практика) входит в состав 

вариативной части образовательной программы.  
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

Педагогической практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

– по очной форме обучения – в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсах.  

Общая длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость –  6 зачетных 

единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 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 

заведении на примере деятельности выпускающей кафедры. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 подготовкой учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, семинарскому занятию,  

 организацией и проведением занятий с использованием современных 

информационных технологий; 

 изучением учебно-методической литературы по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

 принятием непосредственного участия в учебном процессе; 

 посещением занятия, проводимым опытными преподавателями и другими 

магистрантами кафедры, и участвовать в их анализе. 

Форма отчета магистранта о педагогической практике зависит от его 

индивидуального задания и имеет развернутый план семинарских занятий. 

В качестве индивидуального задания магистранту поручается одно из следующих 

мероприятий:   

 участие в подготовке и проведении занятий  по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации; 

 участие в проведении текущего контроля. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном техническом университете по итогам прохождения практики 

обучающийся формирует отчет практике, содержащий:  
 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от организации о работе обучающегося в период 

прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

Педагогической практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете и Положением об организации практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 компетенции и этапы их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ООП «Фонд оценочных средств по 

дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 
7.1 Основная литература 

 1. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – М.: Русайнс, 2016. – 244 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html. 

 2. Томина Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — 

978-5-7410-1592-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69899.html  

 

 7.2 Дополнительная литература 

 1. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые данные. 

— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 c. — 978-

601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html  

 2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам 

[Электронный ресурс] : 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 

 3. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, 

международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс]: liber amicorum в честь 

А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29136.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я. Черныш 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 

226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

 

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/69899.html
http://www.iprbookshop.ru/57562.html
http://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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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». 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся 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;  

 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. 

 



Рабочая программа  производственной практики: педагогической практики 

 

— 12 — 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

 

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, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

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 

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 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики:  производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся 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-5 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

С12-(ОК-5) 
владеть умениями и навыками в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ПК-3 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

С8-(ПК-3) 
владеть должностными обязанностями по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-6 
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

С5-(ПК-6) 
владеть навыками по выявлению коррупциогенных факторов и 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

С8-(ПК-7) уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

С10-(ПК-8) 
Владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

С5-(ПК-9) 
Владеть навыками принятия оптимальные управленческие решений в 

ходе прохождения научно-исследовательской практики 

ПК-10 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

С5-(ПК-10) 
Уметь, в ходе  осуществления профессиональной деятельности, 

реализовывать управленческие инновации  

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права 

С8-(ПК-11) Уметь проводить научные исследования в области права 
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2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части 

образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить 

дисциплины «Международный коммерческий арбитраж», «Международное 

экономическое право». 

2.3. Научно-исследовательская практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

 по очной форме обучения – в  4 семестре; 

 по заочной форме обучения – на 3  курсе. 

Длительность практики составляет  14  недель; трудоемкость – 21 зачетная единица. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 изучением, порядком и методиками аналитических и исследовательских работ. 

 систематизацией и обобщением литературных данных по теме магистерской 

диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 



Программа производственной практики: Научно-исследовательской  практики   
 

 

— 8 — 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном техническом университете по итогам прохождения практики 

обучающийся формирует отчет практике, содержащий:  
 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

Научно-исследовательской практике, по результатам которой выставляется зачет с 

оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете и Положением об организации практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 компетенции и этапы их формирования; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания; 

 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям. 

  

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ООП «Фонд оценочных средств по 

дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 

 



Программа производственной практики: Научно-исследовательской  практики   
 

 

— 10 — 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием 

современных научных методов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

В.З. Течиева, З.К. Малиева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — 978-5-98935-

187-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html 
2. Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической науки в 

России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Пашенцев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2015. — 81 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный 

ресурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5770.html . – ЭБС «IPRbooks».  

2. Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института 

альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) [Электронный 

ресурс] / Г.В. Севастьянов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Санкт-Петербург: 

Статут, Редакция журнала «Третейский суд», 2015. — 451 c. — 978-5-8354-1151-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49095.html 

3. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, 

международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс]: liber amicorum в честь 

А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29136.— ЭБС «IPRbooks». 

 4.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 

226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/31685.html
http://www.iprbookshop.ru/5770.html
http://www.iprbookshop.ru/49095.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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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». 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся, утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, 

шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

Магистранты могут проходить практику на предприятиях и в организациях,  

соответствующих профилю обучения, находящихся в городе Тамбове, по месту 

жительства вне города Тамбова, или на предприятиях и в организациях по месту будущей 

работы. 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

 

Целью прохождения научно-исследовательской практики является применение 

теоретических знаний, полученных в учебном заведении, на практике, получение 

практического опыта работы в качестве работника суда, а также ознакомление с 

деятельностью Арбитражного суда Тамбовской области, изучение принципов его работы 

и опыта его специалистов, всесторонняя оценка условий деятельности Арбитражного суда 

Тамбовской области, выработка навыков подготовки, принятия и реализации решений в 

практической деятельности. 

Задачи научно-исследовательской практики в Арбитражном суде Тамбовской 

области: 

- закрепление в практической деятельности знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе обучения; 

- закрепление навыков самостоятельной работы с законодательством и его 

применением для разрешения конкретных правовых ситуаций; 

- ознакомление со структурой Арбитражного суда Тамбовской области; 

- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- статистика судебных дел по экономическим спорам, возникающим из 

отношений, осложненных иностранным элементом (с участием иностранных лиц; по 

спорам, предметом которых являются права на имущество, иной объект, находящийся 

на территории иностранного государства (например, права на имущество в иностранном 

государстве, которыми обладает российская организация, права на результаты 
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интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, находящиеся или 

зарегистрированные в иностранном государстве); по спорам, связанным с юридическим 

фактом, имевшим место на территории иностранного государства, в частности спору, 

вытекающему из обязательств, возникающих из причинения вреда, произошедшего в 

иностранном государстве); 

  - исследование правил судопроизводства, установленных нормами 

международных договоров; 

- исследование вопросов заключения нескольких международных договоров 

Российской Федерации с иностранным государством в отношении правил 

судопроизводства по делам об экономических спорах, возникающих из отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

-исследование дел с участием иностранных организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность через находящиеся на территории РФ филиалы или 

представительства иностранных организаций; 

- исследование споров, возникшими из отношений, связанных с государственной 

регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации 

информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории РФ (споры, 

связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при 

регистрации доменных имен в российской доменной зоне (национальные домены 

первого уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на российскую 

аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация осуществлена на 

территории РФ (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных 

зонах)); 

- исследование вопросов консульской легализации документов или проставления 

апостиля. 

 

Торгово-промышленная палата Тамбовской области 

 

Торгово-промышленная палата (ТПП) Тамбовской области – это негосударственная 

некоммерческая общественная организация, оказывающая содействие национальным 

производственным, коммерческим, иным предприятиям и организациям в установлении, 

поддержании и расширении деловых контактов с зарубежными партнёрами; оказание им 

практической помощи в экспортной деятельности, использовании эффективных форм 

экономического сотрудничества. 

Задачи научно-исследовательской практики в Торгово-промышленной палате 

Тамбовской области: 

- ознакомиться с историей возникновения, становления и развития ТПП, а также 

провести данный анализ не только на региональном и национальном уровнях, но в 

международном разрезе; 

- рассмотреть основные элементы деятельности ТПП, спектр оказываемых услуг, 

законодательную базу; 

- проанализировать роль Торгово-промышленной палаты Тамбовской области в 

организации внешнеэкономической деятельности российских фирм. 

 

 

Управление по вопросам миграции Управления МВД России по Тамбовской 

области 

 

Магистранты, проходя практику в Управлении по вопросам миграции Управления 

МВД России по Тамбовской области, знакомятся с работой сотрудников Управления,  
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оказывающих полный спектр государственных услуг в сфере миграции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством. 

В УФМС России по Тамбовской студенты знакомятся с тем, как проходит проверка 

по: 

- действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой 

деятельности иностранными гражданами, лиц без гражданства, мигрантами; 

 - действительности лицензий на трудоустройство граждан Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации,  

- действительности приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства,  

- наличию оснований для неразрешения въезда на территорию Российской 

Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России, 

- готовности гражданства РФ, 

- готовности вида на жительство, 

- готовности разрешения на временное проживание. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «ФОРУМ»» 

 

Целью прохождения научно-исследовательской практики в ООО «Юридический 

центр «ФОРУМ»» является: 

- ознакомление с деятельностью ООО «Юридический центр «ФОРУМ»», среди 

видов которой отмечена издательская деятельность научного журнала «Право: история и 

современность»; 

- составление документов к судебным заседаниям на основании исследования 

правовых и процессуальных нормативно-правовых актов и источников правовой 

литературы; 

- прием граждан по юридическим вопросам, анализ правовой ситуации на 

основании исследования юридических обстоятельств и консультация, посредством 

применения соответствующих нормативно-правовых предписаний и толкования их 

применительно к рассматриваемому вопросу,  

- участие в судебных заседаниях с представлением линии защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц на основании научно-исследовательского анализа 

правового спора,  

- изучение дел по правовому сопровождению бизнеса, на основании научного 

подхода к реализации экономического, управленческого, правового потенциала 

предприятия с исследованием современных тенденций ведения бизнеса. 

 

 
Тамбовская областная коллегия адвокатов «Эгида» 

 

Целью прохождения научно-исследовательской практики в Тамбовской областной 

коллегии адвокатов «Эгида» является: 

- ознакомление с деятельностью Тамбовской областной коллегии адвокатов «Эгида», 

исследование правового статуса адвоката и позитивного потенциала реализации его в сфере 

профессиональной деятельности, формирование научного подхода к реализации полномочий 

адвоката согласно законодательно предусмотренному регламенту; 
- подготовка документов к судебным заседаниям на основании исследования 

правовых и процессуальных нормативно-правовых актов и источников правовой 

литературы; 

- оказание правовой помощи гражданам по юридическим вопросам, анализ 

правовой ситуации на основании исследования юридических обстоятельств и 
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консультация, посредством применения соответствующих нормативно-правовых 

предписаний и толкования их применительно к рассматриваемому вопросу,  

- активное участие в судебном процессе с формулированием линии защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц на основании научно-

исследовательского анализа правового спора,  

- исследование дел по правовому сопровождению бизнеса, на основании научного 

подхода к реализации экономического, управленческого, правового потенциала 

предприятия с выявлением современных тенденций ведения бизнеса. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  Арбитражный суд Тамбовской области Г. Тамбов, ул.  Пензенская, 67/12, 392020 
2.  Тамбовская областная 

Торгово- промышленная палата 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 150/14 

3.  Управление МВД РФ по Тамбовской 

области (Управление по вопросам 

миграции Управления МВД России по 

Тамбовской области) 

г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31 

 

г. Тамбов, ул. Маяковского, д.3 

4.  ООО «ЮЦ «ФОРУМ» г.Тамбов, ул. Державинская, д. 16А, ком.52, 

392000 
5.  Тамбовская областная коллегия 

адвокатов «Эгида» 

Г. Тамбов, ул. Советская, д.70 

 

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, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

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 

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 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 
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