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1. Цель и задачи практики 

Целью научно-исследовательской практики является – закрепление 

умений и навыков юридических исследований, опыта самостоятельной 

работы и применения юридических методов исследования; приобщение 

студента к социальной среде образовательного учреждения, а также 

подготовка необходимых материалов для завершения написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

- сбор и анализ научных и нормативных источников по теме 

магистерской диссертации; 

- осуществление правового анализа по отдельным вопросам 

магистерской диссертации; 

- закрепление навыков структурированного письменного изложения 

результатов полученных исследований 

- подготовка магистерской диссертации 

- адаптация на рабочем месте 

- закрепление навыков применения юридических методов исследования 

- развитие умений и навыков логически мыслить и отстаивать (в том 

числе и в письменном виде) собственную позицию по наиболее спорным 

проблемам темы диссертационного исследования 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика относится к циклу «Практики и 

НИР» и является обязательным разделом ОПОП ВО магистратуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика. Научно-исследовательская практика базируется на таких 

дисциплинах как: «История и методология юридической науки»; «Философия 

права»; «Актуальные проблемы административного права»; и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике. Научно-исследовательская 

практика является одним из заключительных видов работ, за которой следует 

завершение диссертационного исследования и его защита. Знания и умения, 

полученные на научно-исследовательской практике необходимы для 

успешного завершения диссертационной работы и будущей практической 

деятельности. Научно-исследовательская практика необходима для 

успешного написания диссертационной работы. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

  

5. Место проведения практики 
Кафедра «Конституционное и административное право» и 

юридическая консультация при институте права ТГУ; 



В судах (Автозаводский районный суд г.Тольятти; Суд Комсомольского 

района г.Тольятти). 

В юридических отделах и органах управления юридических лиц (ООО 

"Беркана", ООО РСО "Промгидроремонт", СРООЗПП "Паладин"; ООО 

"Вектор"; ООО Региональная Финансовая Компания"; АМО 

"Капустиноярский сельсовет"). 

В адвокатуре (Адвокат, учредительский адвокатский кабинет №272 

ПВСО). 

В государственных учреждениях (федеральное казенное учреждение 

"Следственный изолятор №4 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Самарской области; ФКУ "Уголовно-

исполнительная инспекция главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Самарской обл."; ФГУП "Главное управление 

специального строительства по территории Южного федерального округа при 

Федеральном агентстве специального строительства"). 

Иных государственных органах (Отдел судебных приставов 

Автозаводского района г.Тольятти Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Самарской области; Управление федеральной службы 

гос. регистрации "кадастра и картографии по Сам. обл.; Прокуратура 

Самарской области). 

По месту основной работы. 

 

Время проведения промежуточной аттестации последний рабочий день 

практики.  
 

По результатам практики студент  представляет отчет  о   практике в 

целях учета отработанного времени и проделанной работы, который 

подписывается студентом и утверждается руководителем практики от 

выпускающей кафедры. К отчету прилагается дневник практики, в котором 

отмечалась ежедневная деятельность студента на практике (подписывается 

студентом и руководителем базы практики), характеристика студента, а также 

документы, собранные и составленные студентами в период практики. 

 

Требования к оформлению отчета о производственной (НИР) 

практике: 

1. Отчет о  практике должен иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

характеристика и заключение руководителя практики от 

организации; 

заключение руководителя практики от кафедры; 

основная часть; 

выводы по практике. 

2. Титульный лист является первой страницей отчета о   практике и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. 



На титульном листе приводят следующие сведения: 

наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходящего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; 

наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; 

место и дата составления отчета. 

3. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты практики. 

Основная часть должна содержать: 

индивидуальное задание или задачи, стоящие перед студентом-

практикантом; 

- последовательность прохождения практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов 

осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности, в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

4. Выводы должны содержать обобщение и оценку результатов практики, 

включающие в себя 

оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических 

исследований; 

оценку возможности использования результатов практики в НИР и 

подготовке квалификационной работы. 

 Для сдачи зачета по практике студент должен представить 

характеристику за подписью руководителя организации, в которой он 

проходил практику, заверенную печатью организации. В характеристике 

должен найти оценку уровень подготовки студента, проявленный им при 

выполнении заданий практики, и его отношение к работе. 

       Формой итоговой аттестации практики является 

дифференцированный зачет. Студенты, не выполнившие программу 

учебной практики по уважительной причине, направляются на практику в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из магистратуры  как имеющие академическую 

задолженность. 

 

9. Вопросы к промежуточной аттестации  

 



№ п/п Вопросы  
1 Общая характеристика законодательства о науке 

2 Общая характеристика методология юридических исследований 

3 Аналитическая юриспруденция 

4 Философские законы в юриспруденции 

5 Законы логики при проведении юридических исследований 

6 Историко-правовой метод исследований 

7 Формально-юридический метод исследований 

8 Структурно-правовой метод исследований 

9 Функционально-правовой метод исследований 

10 Способы толкования норм права 

11 Функции юридической науки 

12 Функции теории государства и права 

13 Правила оформления библиографического аппарата 

14 Способы познания государственно-правовых явлений 

15 Локальные акты ТГУ о науке и инновациях 

16 Виды правовых норм 

17 Анализ и синтез как способы исследования 

 

18 Дедукция и индукция при проведении юридических исследований 

19 Способ доведения до абсурда при проведении исследований 

20 Возможность и действительность при проведении юридических исследований 

21 Возможность и действительность в праве 

23 Логические ошибки при проведении исследований 

24 Правовые основы проведения исследований 

25 Правила этики при проведении исследований 

27. Основы метафизики 

28. Основы диалектики 

29 Правила постановки целей и задач 

30 Правила выбора актуальности и значимости 

31 Правила постановки целей и задач исследования 

32 Виды целей и задач в юридических исследованиях 

33 Аналогия права и аналогия закона 

34 Синергетический метод исследования 

35 Философские категории при проведении исследований 

36 Правила и способы толкования норм права 

37 Методика написания научной статьи 

38 Методика написания реферата 

39 Правила цитирования научных  законодательных источников 

40 Правила оформления библиографического аппарата 

41 Общая характеристика законодательства, регулирующего принятие 

инновационных решений 

 

Задание №1 

Составление научного аналитического обзора по той или иной 

исследуемой проблеме 

Студенту необходимо подготовить аналитический обзор по научной 

проблеме, связанной с темой диссертации. Обзор должен содержать не менее 

10 источников литературы. Обобщения, сделанные студентом, собственные 



выводы по проблеме. Обзор как правило является частью диссертационного 

исследования студента 

 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено»  выставляется в том случае, если студент 

предоставил научный аналитический обзор, выявил существующие 

проблемы правового регулирования, а также предложил собственные пути 

решения данных проблем 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент не 

выполнил указанные виды работ, либо выполнил, но с недостаточной 

степенью глубины, либо если они носят характер обрывочных сведений 

 

Задание № 2 

Аналитический обзор НПА, связанный с темой диссертационного 

исследования 

Студенту необходимо проанализировать не менее 10 НПА, связанных с 

темой исследования. Выявить проблемы правового регулирования, дать 

толкование правовых норм, а также предложить рекомендации, 

направленные на совершенствование действующего законодательства 

 

Критерии оценки. 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если обзор содержит 

описание проблемы регулирования, пробелы или коллизии, недостатки НПА, 

а также возможны пути разрешения данной проблемы 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если обзор носит 

характер обрывочных сведений, либо если он не представлен 

 

Задание № 3. 

Аналитический обзор судебной или административной практики 

Студенту необходимо проанализировать судебную или 

административную практику, связанную с темой исследования, а сделать по 

ней обобщения, выявить возможные проблемы и предложить возможные 

пути их устранения 

 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если обзор содержит 

описание проблемы регулирования, пробелы или коллизии, недостатки 

судебной или административной практики, а также возможны пути 

разрешения данной проблемы 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если обзор носит 

характер обрывочных сведений, либо если он не представлен 

 

Задание № 4. 

Выполнение части диссертационного исследования 



Студенту необходимо выполнить часть диссертационного 

исследования, согласно предъявляемым требованиям, включив в материалы 

исследования, данные, которые были получены на практике 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент выполнил 

раздел диссертации, согласно требований, содержащихся в нормативных 

документах ТГУ, а также в методическом пособии. 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае если студент не 

выполнил раздел диссертации, либо выполнил с существенным нарушением 

предъявляемых требований 

 

Задание № 5.  

 

Составление отчета и дневника по практике 

Студенты необходимо вести дневник практики, а также составить 

отчет, в котором в аннотированном виде содержатся все выполняемые в 

течении практики задания 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если отчет заполнен 

аккуратно, в нем отражены все выполняемые работы, отчет содержит 

аннотированные задания, выполняемые в течении практики, заполнен 

дневник практики 

- оценка «хорошо» имеются отдельные неточности в отчете или в 

дневнике 

- оценка «удовлетворительно»  допущены грубые ошибки при 

оформлении, не заполнены все разделы, присутствует формальный подход, 

заполнены не все приложения 

- оценка «неудовлетворительно»  отчет не представлен, либо не 

заполнен, либо носит характер «обрывочных» сведений 

 

 

 

Задание № 6. 

Устный опрос на знание методов исследования, нормативных 

актов и иных проблем, связанных с тематикой диссертации  
Студенту необходимо изучить литературу по методологии 

исследования, нормативную и иную литературу, рекомендованную 

преподавателем, а также ответить на вопросы преподавателя 

Вопросы 

1. Какие методы вы применяли при формулировании рекомендаций, 

направленных, на совершенствование законодательства 

2. Какие проблемы правового регулирования вами были выявлены 



3. Как выявленные проблемы отражены в исследовании 

4. В сущность формально юридического метода 

5. В чем сущность синергетического метода исследования 

 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае если ответ полный, 

логичный и обоснованный, основан на глубокой проработке проблемы, 

возможны отдельные неточности в ответе 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если ответ носит 

характер обрывочных сведений, либо студент не отвечает на поставленные 

вопросы 

 

Задание № 7. 

Студенту необходимо подготовиться на вопросы к промежуточной 

аттестации. Данные вопросы задаются преподавателем, во время защиты 

отчета по практике. 

 

1. Охарактеризуйте способ доведения до абсурда при проведении 

исследований 

2. Как вы применял дедукцию и индукцию при проведении 

исследований 

3. В чем сущность филологического способа толкования правовых норм 

4. Какие проблемы правового регулирования вы выявили в хоже 

написания диссертации 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется в том случае если ответ полный, 

логичный и обоснованный, основан на глубокой проработке проблемы, 

возможны отдельные неточности в ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если ответ полный, но 

содержит отдельные неточности, но студент хорошо ориентируется в 

проблеме. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ 

содержит грубые ошибки в терминологии, нет должной глубины освещения 

вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ 

носит характер обрывочных сведений, либо студент не отвечает на 

поставленные вопросы 

 

Требования к оформлению отчета об учебной практике: 

1. Отчет о  практике должен иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

основная часть; 

заключение по практике; 

список использованных источников; 



приложения. 

2. Титульный лист является первой страницей отчета о   практике и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходящего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; 

наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; 

место и дата составления отчета. 

3. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, 

методику и основные результаты практики. 

Основная часть должна содержать: 

задачи, стоящие перед студентом-практикантом; 

последовательность прохождения практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов 

осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности, в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

4. Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов практики, 

включающие в себя 

оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических 

исследований; 

оценку возможности использования результатов научно-

практических исследований в НИРМ и квалификационной работе. 

 Для получения зачета по практике студент должен представить 

характеристику за подписью руководителя организации, в которой он 

проходил практику, заверенную печатью организации. В характеристике 

должен найти оценку уровень подготовки студента, проявленный им при 

выполнении заданий практики, и его отношение к работе. 

      

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 



Для достижения этих целей перед студентами практикантами ставятся 

следующие задачи: 

- самостоятельно принимать решения о применении норм материального 

и процессуального права к конкретным реальным ситуациям, составлять 

проекты необходимых в связи с этим правовых документов (постановление  о 

возбуждении уголовного дела, определений, представлений, протестов  и т.д.) 

и иных деловых бумаг (ответов на жалобы и заявления, запросов, 

препроводительных писем и т.п.) под контролем и по поручению 

руководителя практики; 

- по согласованию с научным руководителем изучить и обобщить  

уголовные дела, судебные споры и иные практические материалы; 

- проанализировать встретившиеся на практике достоинства, недостатки 

в применении законодательства и сделать необходимые выводы 

применительно к своей будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Права и обязанности студентов при прохождении производственной 

практики: 

За время прохождения практики студент обязан совершенствовать свои 

знания по изученным дисциплинам, приобретать навыки практической 

работы, умело применять теоретические знания, строго соблюдать требования 

правил внутреннего распорядка в соответствующем учреждении, не допускать 

нарушений трудовой дисциплины, беспрекословно исполнять распоряжения 

руководителей практики от университета и соответствующего учреждения; с 

максимальной пользой расходовать предоставленное время для выполнения 

индивидуальных заданий по магистерской диссертации, составления 

процессуальных документов и иных мероприятий. Студент обязан 

участвовать во всех запланированных и проводимых мероприятиях. К 

нарушителям трудовой дисциплины будут применяться соответствующие 

меры вплоть до отстранения от прохождения практики. По окончании 

практики студент представляет руководителю от университета: о дневник; 

подшитые в папку и пронумерованные; письменный отчет о 

производственной практике, в котором обобщается весь ход практики, 

выполнение индивидуального задания и других запланированных 

высказываются замечания и предложения относительно организации 

практики и дальнейшего совершенствования порядка ее прохождения  

 

Методические указания по освоению дисциплины 
 

Виды работ, проводимых на основном этапе научно-исследовательской 

работы, определяются руководитель НИР совместно с руководителем 

магистерской диссертации и зависят от темы диссертационного исследования. 

Данные виды работ как правило включают:  



1. участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае 

объявления конкурса студенческих грантов или грантов с привлечением 

студентов); 

2. составление библиографического списка по теме диссертации; 

3. анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования 

(конкретная тема зависит от темы диссертации), который обязательно 

сопровождается предоставлением аналитической записки (отчета); 

4. окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской 

диссертации научным руководителем с рекомендациями по их 

использованию; 

5. составление правового аналитического обзора (тема зависит от темы 

диссертации); 

6. составление аналитического обзора научных проблем по теме диссертации 

(тема обзора зависит от темы диссертации); 

7. работа по теме магистерской диссертацией 

Участие в оформлении заявки на грант проводится в том случае, если в 

период прохождения практики проводится внутренний, либо внешний 

конкурс на финансирование научно-исследовательских работ. Как правило, 

тема, предлагаемая к финансированию научно-исследовательских работ 

должна совпадать с темой диссертационной работы (полностью или 

частично), а одним из итогов данных работ должна являться успешная защита 

магистерской диссертации. 

Составление библиографического списка диссертационной работы 

начинается еще на первом году обучения магистранта, а в данный период 

происходит его окончательное утверждение и дополнение. 

Библиографический список включает в себя следующие разделы. 1. 

Нормативно-правовые акты. Данный раздел может состоять из следующих 

подразделов: международные нормативно-правовые акты; нормативно-

правовые акты Российской Федерации; нормативно-правовые акты 

зарубежных стран; нормативно-правовые акты, утратившие силу 

(исторические нормативно-правовые акты). Нормативно-правовые акты в 

каждом из подразделов группируются по их юридической силе (от больше к 

меньшей, а в случае равной юридической силы нормативно-правовые акты 

группируются в зависимости от даты принятия, от меньшей к более поздней). 

2. Монографии, учебники, учебные пособия. Использование в диссертации 

учебников и учебных пособий не приветствуется и допускается в 

исключительных случаях.  3. Научные статьи. 4. Авторефераты диссертаций. 

5. Диссертации. 6. Литература на иностранных языках. 7. Интернет-ресурсы.  

На данном этапе студенту дается задание по выполнению 

аналитического обзора нормативно-правовых актов по теме диссертации. 

Тематика обзора и перечень нормативно-правовых актов определяется с 

учетом темы магистерской диссертации. Как правило это не менее 15 

нормативно-правовых актов. В обзоре обязательно должен быть 

охарактеризован предмет и метод правового регулирования, видовая 

характеристика правоотношений, обобщенная структура данных 



правоотношений, а также практика применения данных нормативно-правовых 

актов. Обзор должен содержать указания на то, в какой степени 

урегулированы правоотношения, какие есть пробелы в регулировании 

общественных отношений, есть ли в нормативно-правовых актах  нормы, 

которые не применяются, какие изменения необходимо внести в нормативно-

правовые акты. 

На данном этапе практики  также происходит анализ научных проблем 

и студент готовит аналитический обзор по одному из разделов (главе) 

диссертации. Обзор носит научный характер. Обзор должен содержать: 

актуальность данной проблемы; степень ее разработанности; какие аспекты 

требуют дальнейшей разработки и с применением какой методологии; что 

предлагает сам диссертант для разрешения научных проблем. Аналитический 

научный обзор делается с привлечением обширного числа источников 

научной литературы. Количество источников определяется руководителем 

практики с учетом конкретной рассматриваемой проблемы.  

Данный этап сопровождается работой над магистерской диссертацией. 

Как правило, аналитический обзор нормативно-правовых актов и 

аналитический обзор научной проблемы являются составной частью 

диссертационной работы магистра и с определенными поправками, которые 

делает научный руководитель включаются в диссертационную работу. 

Виды работ, проводимых на третьей и четвертой неделе, определяются 

руководителем практики совместно с руководителем магистерской 

диссертации и зависят от темы диссертационного исследования. Данные виды 

работ как правило включают указанные ниже работы.  

Подготовка научной статьи (тема зависит от темы диссертационного 

исследования). Тема научной статьи должна носить актуальный характер и 

должна быть связана с темой диссертационного исследования. Объем статьи 

0,5 п.л. Стиль статьи должен носить научный характер. Статья не должна 

носить реферативного характера, а в выводах статьи должны быть 

рекомендации по разрешению научной проблемы (части проблемы). Не 

приветствуется, когда магистрант, трактуя в статье те или иные юридические 

термины, вступают в заочную дискуссию с авторами учебников или словарей, 

которые в узких рамках подобных изданий не могут широко излагать свое 

научное воззрение и заранее оказываются в проигрышном положении. 

Поэтому, будет лучше, если для научной полемики магистрант обратится к 

текстам монографий или диссертационных работ оппонентов. К концу недели 

студент сдает на проверку руководителю черновой вариант статьи. 

Участие в научно-практической конференции. Участие в научной 

конференции может быть как очным, так и заочным. Будет форма очной или 

заочной зависит от того проводится ли во время практики ежегодные 

студенческие городские конференция; областная конференция или 

конференция, проводимая на юридическом факультете ТГУ. В случае 

заочного участия тезисы конференции отправляются в письменном виде по 

месту проведения конференции. Следует отметить, что регулярно раз в 

полугодие заочные конференции проводятся на юридическом факультете 



Пензенского государственного университета. Тезисы конференции сдают на 

проверку руководителю практики, сделанные замечания подлежат 

обязательному исправлению. 

На третьей неделе практики студент продолжает работать над 

магистерской диссертацией и аналитическими обзорами по теме диссертации. 

По усмотрению руководителя и в зависимости от специфики темы 

диссертационного исследования аналитический обзор нормативно-правовых 

актов и аналитический обзор научных проблем могут быть соединены вместе. 

К концу недели студент сдает обзор на проверку руководителю практики. Как 

правило аналитические обзоры выступают составными частями 

диссертационной работы. 

На четвертой неделе практики магистранту поручается проверка 

дипломной работы бакалавра. При проверке дипломной работы магистрант 

помимо замечаний, делаемых непосредственно по тексту работы, составляет 

подробную рецензию. В рецензии отмечаются: актуальность; отсутствие 

плагиата; правильность оформления (в том числе и сносок); степень 

использования научных и нормативных источников; наличие проблемного 

или описательного характера работы; наличие или отсутствие научных 

выводов и рекомендаций, прикладного характера; над какими разделами 

необходимо провести дополнительную работу и в чем эта работа должна 

заключаться; к каким дополнительным источника необходимо обратиться 

бакалавру; есть ли необходимость изменить план; наличие или отсутствие 

таблиц, схем, иллюстраций; есть ли необходимость дополнить работу 

схемами, таблицами; может ли работа быть использованной в практической 

деятельности. Рецензия и замечания по тексту работы подлежат 

обязательному утверждению научным руководителем и только после этого 

передаются бакалавру для исправления. 

На четвертой неделе проверят до 5-ти курсовых работ бакалавров 

(количество курсовых работ определяется индивидуально). Оценка курсовой 

работы проводится по приведенной выше схеме, но с учетом того, что работы 

студентов первого курса не в обязательном порядке могут содержать 

рекомендации, направленные на совершенствование законодательства, а сама 

работа может носить характер описания научной проблемы, с минимальными 

выводами о возможных путях ее разрешения. Магистранту следует учесть, что 

в курсовой работе обязательно должны быть использованы научные 

источники и нормативные источники. Рецензия и замечания по тексту работы 

подлежат обязательному утверждению научным руководителем и только 

после этого передаются бакалавру для исправления. 

На данном этапе магистрант работает над устранением замечаний по 

научной статье и передает ее на повторную проверку научному руководителю, 

а также продолжает работу над магистерской диссертацией. 

На пятой неделе магистрант концентрирует свои усилия на работе над 

магистерской диссертацией, а в особенности усиливает вводную часть, в 

которой конкретизирует актуальность, цели, задачи, степень разработанности 

темы, методологию исследования. Особенное внимание уделяется 



положениям, выносимым на защиту, которые предварительно обсуждаются с 

научным руководителем. Магистрант должен принять участие в работе 

студенческого научного кружка, на котором он выступает с выводами по теме 

диссертационной работы. Кроме того, магистрант совместно с руководителем 

проверяет и научные доклады студентов-бакалавров, которые они делают на 

студенческом научном кружке. При проверке докладов акцентируется 

внимание на актуальности, степени охвата проблемы и наличию элементов 

самостоятельности. Магистрант может высказать только пожелания и 

замечания, которые утверждаются научным руководителем. Также на данной 

неделе значительное внимание должно быть уделено составлению научного 

отчета. 

На завершающей практику неделе студент продолжает работать над 

магистерской диссертацией, составляет отчет, устраняет замечания по 

рецензиям на научную статью или тезисы конференции, а также по самой 

диссертационной работе. Завершается практика представлением чернового 

варианта магистерской диссертации на кафедру, предоставлением отчета и 

защитой практики, которая проходит в последний день практики. 

 

 

Оформление и защита отчета по практике: 

Отчет о прохождении практики представляется на кафедру за два дня до 

окончания практики. В этот же день проводится зачет с оценкой в форме 

защиты отчета. 

Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять не 

более 25 страниц. 

Работа должна быть набрана на компьютере. Текст работы выполняется 

на одной стороне листа формата А4. 

Должны соблюдаться следующие параметры: поля - левое 30 мм, правое 

–10 мм, верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм., шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,27 см. 

Отчет состоит из титульного листа, содержания, основной части, 

заключения и приложений. 

Содержание включает наименование разделов отчета с указанием 

страниц, на которых размещено начало раздела. 

В основной части отчета содержится информация: 

- место практики, отдела, за которым закреплен практикант,  

- вид  деятельности. Выполняемый практикантом, 

- материалы, и документы, с которыми был ознакомлен,  

- период, в который проходила практика.  

При прохождении практики в качестве стажера, указываются службы, с 

деятельностью которых практикант ознакомился, дается описание работ, 

выполненных самостоятельно. 



Содержание и структура основных разделов зависит от места 

прохождения практики и должно содержать освещение вопросов указанных в 

соответствующей программе и/или в индивидуальном задании.  

В заключении содержатся выводы о полученном опыте работы, о 

состоянии правовой деятельности в организации, выявленные особенности, 

расхождение с теорией, нарушения и ошибки, рекомендации и предложения.  

Приложения содержат материалы, на основе которых составлен отчет. 

Для педагогической практики это материалы лекций и семинарских занятий.  

 

 

Методические рекомендации для сотрудников принимающей 

организации по руководству практикой студентов 

Непосредственного руководителя практики назначает начальник 

принимающей организации из числа опытных практических работников либо 

возглавляет руководство лично. Непосредственный руководитель практики с 

учетом целей и задач: 

- обеспечивает организацию изучения студентом действующих в 

подразделении нормативных правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам и компетенции органа; 

- обеспечивает оформление дневника студента, для чего планирует 

основные мероприятия и оказывает студенту помощь в составлении 

индивидуального плана с учетом специфики подразделения; 

- закрепляет студента по конкретным пунктам его плана за 

высококвалифицированными работниками (специалистами), имеющими 

четкое представление о правовом обеспечении служебной деятельности 

данного подразделения; 

- рассматривает и утверждает составленные студентами 

индивидуальные планы прохождения практики; 

- предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания на ознакомительную практику возможность знакомиться с 

необходимыми документами и материалами; 

- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителям практики отзывы (характеристики) на 

студентов за период прохождения ими практики.  

Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за 

руководство ознакомительной практикой, обеспечивает необходимые 

условия для выполнения студентами программы практики, организует и 

контролирует их работу по выполнению индивидуальных планов 

прохождения практики. В связи с этим руководитель должен: 

- при составлении индивидуальных планов прохождения практики 

и его выполнении записывать свои замечания в графе «примечания» 

индивидуального плана студента; 

- с учетом специфики подразделения оказывать помощь в 

составлении и оформление дневника прохождения практики студента; 



- обеспечивать организацию изучения студентами действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам, целям и компетенции органа; 

- изучить уровень теоретической и практической подготовки, 

деловые и психологические качества студента, способствовать развитию у 

него чувства уважения к выбранной специальности и ответственности за 

порученное дело, самостоятельности, инициативы, повышению его правовой 

культуры; 

- привлекать студентов к анализу действующего законодательства и 

правоприменительной практики органа, к технической работе по подготовке 

проектов правовых актов, их систематизации и обработке; 

- регулярно подводить итоги проделанной студентами работы и 

уточнять последующие задания, контролировать ведение дневника, 

объективно оценивать результаты их работы; 

- докладывать руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по 

улучшению качества проведения практики; 

- по окончании практики подвести ее итоги и составить отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве принимающей организации должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

студентов; 

- проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки; 

- выводы о профессиональной пригодности студентов. 

 

Обязательная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Россинский Б. В. Административное право 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., 

пересмотр. - Москва: Норма, 2017. - 576 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-599-1. 

учебник ЭБС 

"ZNANIU

M.COM"" 

2 Старилов Ю. Н. Государственная служба и 

служебное право [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. - 240 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-701-8. 

учебное 

пособие 

ЭБС 

"ZNANIU

M.COM" 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

3 Рузавин Г. И. Методология научного 

познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-

238-00920-9. 

учебное 

пособие 

ЭБС 

"IPRbooks" 

4 Климантова Г. И. Методология и методы 

социологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. И. 

Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 256 с. - ISBN 

978-5-394-02248-7. 

учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

5 Казаков В. Н. Теория государства и права 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Н. 

Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская 

Академия адвокатуры и нотариата. - Москва: 

РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-

2. 

учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Демин А. А. Государственная служба 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / 

А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - 

Москва: Книгодел, 2013. - 184 с. - ISBN 

978-5-9659-0084-8 

  

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

2 Волкова В. В. Государственная служба 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

право, 2012. - 207 с. - (Экзамен). - ISBN 

978-5-238-01741-9.  

3 Актуальные проблемы теории 

государства и права [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М. М. Рассолов 

[и др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 471 с. - (Magister). - ISBN 

978-5-238-02472-1. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

4 Юридическая ответственность 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.]; под ред. Б. Н. 

Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

- ISBN 978-5-238-02265-9. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

5 Кайнов В. И. Административно-

процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 с. - ISBN 

978-5-238-02551-3. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

6  Кайнов В. И. Конституционное 

правосудие [Электронный ресурс]: 

Судебно-конституционное право и 

процесс: учеб. пособие / В. И. Кайнов, 

Р. А. Сафаров. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-238-

02506-3. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks 

7  Казаков В. Н. Сравнительное 

правоведение [Электронный ресурс]: 

(для учащихся магистратуры) : крат. 

учебник для вузов / В. Н. Казаков. - 

Москва: РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 

978-5-93858-084-8. 

Учебник ЭБС 

"IPRbooks 

8 Оксамытный В. В. Юридическая 

компаративистика [Электронный 

ресурс]: учеб. курс для студентов 

Учебный курс ЭБС 

"IPRbooks 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. 

- ISBN 978-5-238-02616-9.  

9 Актуальные проблемы правовой теории 

государства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / С. В. Зыкова [и др.]; под 

ред. В. П. Малахова, А. И. Клименко. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-238-

02412-7. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. 

URL: http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ 
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1 В Отчете в произвольной форме отражается работа, проделанная студентом в ходе 

прохождения практики. Характер работы зависит от вида практики (учебной, 

производственной, преддипломной). Структура отчета должна соответствовать Программе 

практики. Объем отчета должен составлять 10-15 листов. Оригинальность отчета не может 

быть менее 50%.  


