
АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы 

М3.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа 1 (включая научно-

исследовательский семинар) 
 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью практики является расширение теоретических знаний и научной 

эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов устойчивых 

навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования; 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВПО и учебного плана 

относится к базовой части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-

семейных отношений и др. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-

исследовательской работы необходимы для ведения научно-исследовательской 

работы и представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 



                       

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра 

«Гражданское прав и процесс» Института права Тольяттинского 

государственного университета. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: место и роль истории и методологии юридической науки в 

системе юридических и других гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее важные проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-правовых школ 

и концепций; использовать эмпирические исследования для оценки 

состояния институтов правотворчества, правоприменения, 

правозащиты в целях осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

- способен исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, соотношение права и 

справедливости в различные историко-культурные стадии развития 

европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные направления 

развития философско-правовой мысли; понимать современную 

государственно-правовую действительность как соотношение 

принципов «должного» и «необходимого»; применять философско-

правовые знания в процессе осмысления современной 

государственно-правовой действительности, с выявлением 

тенденций еѐ развития; использовать полученные знания для 

формирования способностей, необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей; соблюдать принципы 

этики юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области истории и 

методологии права для формирования способностей необходимых 

для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 

исследования права, позволяющие совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять методики конкретного научного исследования 

правовых явлений и процессов в целях совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня 

Владеть: методиками конкретных научных исследований в области 

права 



- способен свободно 

пользоваться русским 

и иностранным 

языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода связного 

текста как средства делового общения; принципы организации 

письменной деловой коммуникации на русском и иностранном 

языках  

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; передавать 

специализированную информацию на языке перевода; пользоваться 

отраслевыми словарями; читать и понимать деловую 

корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности; навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

- использует на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: источники научной информации по теме исследования 

Уметь: использовать современные методы теоретического 

исследования 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

- способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: основные положения гражданского законодательства; 

предмет,  принципы, источники гражданского права; понятие, 

признаки гражданско-правовых сделок, особенности гражданско-

правового договора как юридического факта 

Уметь: толковать, применять законы и нормативные акты в 

последующей практической деятельности  

Владеть: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 



-готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК 3) 

Знать: основные задачи и принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; пределы своей компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; существующие проблемы содержания и реализации 

гражданского законодательства, способов защиты прав граждан и 

юридических лиц, интересов общества и государства, правовых 

статусов субъектов наследственного права; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 

наследственном праве при выполнении должностных обязанностей, 

привлечения к ответственности и применения актов прокурорского 

реагирования при наличии нарушений гражданского 

законодательства; правила подготовки и применения основных 

юридических документов 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

составлять суждения по правовым вопросам; выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими законность и 

правопорядок; принимать решения  в спорных ситуациях, при 

способах защиты прав граждан и юридических лиц, интересов 

общества и государства по обеспечению законности и правопорядка 

в области наследственного права; анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, свидетельствующие о наличии нарушений требований 

законодательства.. 

Владеть: навыками по выявлению проблем и принятия решения при 

рассмотрении спора в области наследственных правоотношений; 

способностью выявлять нарушения правовых норм и принимать 

меры по пресечению правонарушений и приведению в действие 

средств защиты и восстановления нарушенных прав; способностью 

повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия 

для решения поставленной профессиональной задачи. 

- способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению (ПК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере государственного 

и муниципального управления; способы реагирования на 

коррупционное поведение 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере государственного и 

муниципального управления; подавать пример уважительного 

отношения к праву, неукоснительного соблюдения требований 

законодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения предусмотренных законом 

способов нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления 

-способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

Знать: теоретические  предпосылки научных исследований 

Уметь: анализировать и систематизировать научный материал 

Владеть: навыками библиографической работы 



правовые акты (ПК-7) 

-способность 

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 (ПК 8) 

Знать:  сущность и содержание , институтов гражданского 

процессуального права (подведомственность и подсудность 

гражданских дел 

Уметь: анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений 

Владеть: 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 

-способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права (ПК-

11) 

Знать: методику осуществления научных исследований 

Уметь: использовать нормативные акты по оформлению научно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками формирования отчетной плановой документации 

- способен 

преподавать правовые 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическим уровне 

(ПК-12) 

Знать: содержание, формы и способы реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов правоотношений; основные 

положения правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в процессе государственного 

и муниципального управления; приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое значение в сфере государственного и 

муниципального управления; способы разграничения правовых 

фактов и отношений от юридических фактов и отношений, имеющих 

иную отраслевую регламентацию 

Уметь: анализировать и обобщать новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать теоретические выводы и доводить их 

до сведения обучающихся; разъяснять положения теории права 

Владеть: приемами самостоятельного изучения теории права и 

методологии преподавания, обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений действующего законодательства, 

актов его применения, а также правовой теории 

- способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

(ПК-13) 

Знать: требования государственного образовательного стандарта по 

преподаванию правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях; методические основы преподавания в 

образовательных учреждениях, основные положения теории; 

методические рекомендации по организации и контролю за 



самостоятельной работой обучающихся 

Уметь: применять и совершенствовать методические рекомендации 

по организации и контролю самостоятельной работы обучающихся 

Владеть: приемами и способами организации самостоятельной 

работы обучающихся; навыками взаимодействия с обучающимися 

-способен 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования (ПК-14) 

Знать: специфику научных знаний в области юриспруденции 

Уметь: практически осуществлять научные исследования 

Владеть: навыками критического анализа научной информации 

- способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

(ПК-15) 

Знать: особенности психолого-педагогических приѐмов 

преподавания юридических дисциплин 

Уметь: принимать решения и анализировать информацию с точки 

зрения преподавания юридических дисциплин 

Владеть: навыками ведения дискуссии и инструментами оценивания 

юридических фактов 

 

 

Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы 

2. Формирование библиографии и источниковой базы 

3. Написание реферата по избранной теме исследования 

4. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы 

М3.Н.02(Н) Научно-исследовательская работа 2 (включая научно-

исследовательский семинар) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью практики является расширение теоретических знаний и научной 

эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов устойчивых 

навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования; 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВПО и учебного плана 

относится к базовой части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-

семейных отношений и др. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-

исследовательской работы необходимы для ведения научно-исследовательской 

работы и представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра 

«Гражданское право и процесс» Института права Тольяттинского 

государственного университета. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-

1) 

Знать: место и роль истории и методологии юридической науки в 

системе юридических и других гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее важные проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-правовых школ 

и концепций; использовать эмпирические исследования для оценки 

состояния институтов правотворчества, правоприменения, 

правозащиты в целях осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

- способен исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, соотношение права и 

справедливости в различные историко-культурные стадии развития 

европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные направления 

развития философско-правовой мысли; понимать современную 

государственно-правовую действительность как соотношение 

принципов «должного» и «необходимого»; применять философско-

правовые знания в процессе осмысления современной 

государственно-правовой действительности, с выявлением 

тенденций еѐ развития; использовать полученные знания для 

формирования способностей, необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей; соблюдать принципы 

этики юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области истории и 

методологии права для формирования способностей необходимых 

для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 

исследования права, позволяющие совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 



интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

Уметь: применять методики конкретного научного исследования 

правовых явлений и процессов в целях совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня 

Владеть: методиками конкретных научных исследований в области 

права 

- способен свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода связного 

текста как средства делового общения; принципы организации 

письменной деловой коммуникации на русском и иностранном 

языках  

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; передавать 

специализированную информацию на языке перевода; пользоваться 

отраслевыми словарями; читать и понимать деловую 

корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; навыками чтения с целью 

понимания общей информации в сфере деловой коммуникации 

- использует на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: источники научной информации по теме исследования 

Уметь: использовать современные методы теоретического 

исследования 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

- способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: основные положения гражданского законодательства; 

предмет,  принципы, источники гражданского права; понятие, 

признаки гражданско-правовых сделок, особенности гражданско-

правового договора как юридического факта 

Уметь: толковать, применять законы и нормативные акты в 

последующей практической деятельности  

Владеть: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 



-готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК 3) 

Знать: основные задачи и принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; пределы своей компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; существующие проблемы содержания и реализации 

гражданского законодательства, способов защиты прав граждан и 

юридических лиц, интересов общества и государства, правовых 

статусов субъектов наследственного права; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 

наследственном праве при выполнении должностных обязанностей, 

привлечения к ответственности и применения актов прокурорского 

реагирования при наличии нарушений гражданского 

законодательства; правила подготовки и применения основных 

юридических документов 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

составлять суждения по правовым вопросам; выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими законность и 

правопорядок; принимать решения  в спорных ситуациях, при 

способах защиты прав граждан и юридических лиц, интересов 

общества и государства по обеспечению законности и правопорядка 

в области наследственного права; анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, свидетельствующие о наличии нарушений 

требований законодательства.. 

Владеть: навыками по выявлению проблем и принятия решения при 

рассмотрении спора в области наследственных правоотношений; 

способностью выявлять нарушения правовых норм и принимать 

меры по пресечению правонарушений и приведению в действие 

средств защиты и восстановления нарушенных прав; способностью 

повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия 

для решения поставленной профессиональной задачи. 

- способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению (ПК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере государственного 

и муниципального управления; способы реагирования на 

коррупционное поведение 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере государственного и 

муниципального управления; подавать пример уважительного 

отношения к праву, неукоснительного соблюдения требований 

законодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения предусмотренных законом 

способов нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления 

-способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

Знать: теоретические  предпосылки научных исследований 

Уметь: анализировать и систематизировать научный материал 

Владеть: навыками библиографической работы 



правовые акты (ПК-

7) 

-способность 

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 (ПК 8) 

Знать:  сущность и содержание , институтов гражданского 

процессуального права (подведомственность и подсудность 

гражданских дел 

Уметь: анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений 

Владеть: 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 

-способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права (ПК-

11) 

Знать: методику осуществления научных исследований 

Уметь: использовать нормативные акты по оформлению научно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками формирования отчетной плановой документации 

- способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическим 

уровне (ПК-12) 

Знать: содержание, формы и способы реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов правоотношений; основные 

положения правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в процессе 

государственного и муниципального управления; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

государственного и муниципального управления; способы 

разграничения правовых фактов и отношений от юридических 

фактов и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию 

Уметь: анализировать и обобщать новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать теоретические выводы и доводить их 

до сведения обучающихся; разъяснять положения теории права 

Владеть: приемами самостоятельного изучения теории права и 

методологии преподавания, обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений действующего законодательства, 

актов его применения, а также правовой теории 

- способен управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся (ПК-

Знать: требования государственного образовательного стандарта по 

преподаванию правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях; методические основы преподавания в 

образовательных учреждениях, основные положения теории; 



13) методические рекомендации по организации и контролю за 

самостоятельной работой обучающихся 

Уметь: применять и совершенствовать методические рекомендации 

по организации и контролю самостоятельной работы обучающихся 

Владеть: приемами и способами организации самостоятельной 

работы обучающихся; навыками взаимодействия с обучающимися 

-способен 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования (ПК-

14) 

Знать: специфику научных знаний в области юриспруденции 

Уметь: практически осуществлять научные исследования 

Владеть: навыками критического анализа научной информации 

- способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

(ПК-15) 

Знать: особенности психолого-педагогических приѐмов 

преподавания юридических дисциплин 

Уметь: принимать решения и анализировать информацию с точки 

зрения преподавания юридических дисциплин 

Владеть: навыками ведения дискуссии и инструментами оценивания 

юридических фактов 

 

 

 Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы 

2. Формирование библиографии и источниковой базы 

3. Написание реферата по избранной теме исследования 

4. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы 

М3.Н.3 Научно-исследовательская работа 3 (включая научно-

исследовательский семинар) 

 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью практики является расширение теоретических знаний и научной 

эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов устойчивых 

навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

Задачи: 

7. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

8. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

9. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

10. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

11. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования; 

12. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВПО и учебного плана 

относится к базовой части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-

семейных отношений и др. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-

исследовательской работы необходимы для ведения научно-исследовательской 

работы и представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра 

«Гражданское право и процесс» Института права Тольяттинского 

государственного университета. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-

1) 

Знать: место и роль истории и методологии юридической науки в 

системе юридических и других гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее важные проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-правовых школ 

и концепций; использовать эмпирические исследования для оценки 

состояния институтов правотворчества, правоприменения, 

правозащиты в целях осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

- способен исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, соотношение права и 

справедливости в различные историко-культурные стадии развития 

европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные направления 

развития философско-правовой мысли; понимать современную 

государственно-правовую действительность как соотношение 

принципов «должного» и «необходимого»; применять философско-

правовые знания в процессе осмысления современной 

государственно-правовой действительности, с выявлением 

тенденций еѐ развития; использовать полученные знания для 

формирования способностей, необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей; соблюдать принципы 

этики юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области истории и 

методологии права для формирования способностей необходимых 

для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 

исследования права, позволяющие совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять методики конкретного научного исследования 

правовых явлений и процессов в целях совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня 



Владеть: методиками конкретных научных исследований в области 

права 

- способен свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода связного 

текста как средства делового общения; принципы организации 

письменной деловой коммуникации на русском и иностранном 

языках  

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; передавать 

специализированную информацию на языке перевода; пользоваться 

отраслевыми словарями; читать и понимать деловую 

корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; навыками чтения с целью 

понимания общей информации в сфере деловой коммуникации 

- использует на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: источники научной информации по теме исследования 

Уметь: использовать современные методы теоретического 

исследования 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

- способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: основные положения гражданского законодательства; 

предмет,  принципы, источники гражданского права; понятие, 

признаки гражданско-правовых сделок, особенности гражданско-

правового договора как юридического факта 

Уметь: толковать, применять законы и нормативные акты в 

последующей практической деятельности  

Владеть: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 



-готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК 3) 

Знать: основные задачи и принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; пределы своей компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; существующие проблемы содержания и реализации 

гражданского законодательства, способов защиты прав граждан и 

юридических лиц, интересов общества и государства, правовых 

статусов субъектов наследственного права; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 

наследственном праве при выполнении должностных обязанностей, 

привлечения к ответственности и применения актов прокурорского 

реагирования при наличии нарушений гражданского 

законодательства; правила подготовки и применения основных 

юридических документов 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
составлять суждения по правовым вопросам; выполнять 
должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
предвидеть возможность противодействия юридическим 
действиям, совершаемым органами, обеспечивающими 
законность и правопорядок; принимать решения  в спорных 
ситуациях, при способах защиты прав граждан и юридических 
лиц, интересов общества и государства по обеспечению 
законности и правопорядка в области наследственного права; 
анализировать юридические факты, возникающие в процессе 
осуществления профессиональной деятельности, 
свидетельствующие о наличии нарушений требований 
законодательства.. 
Владеть: навыками по выявлению проблем и принятия решения 

при рассмотрении спора в области наследственных 

правоотношений; способностью выявлять нарушения правовых 

норм и принимать меры по пресечению правонарушений и 

приведению в действие средств защиты и восстановления 

нарушенных прав; способностью повышать свой профессиональный 

уровень, мобилизовать усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи. 
- способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению (ПК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере государственного 

и муниципального управления; способы реагирования на 

коррупционное поведение 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере государственного и 

муниципального управления; подавать пример уважительного 

отношения к праву, неукоснительного соблюдения требований 

законодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения предусмотренных законом 

способов нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления 

-способен 

квалифицированно 

Знать: теоретические  предпосылки научных исследований 

Уметь: анализировать и систематизировать научный материал 



толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК-

7) 

Владеть: навыками библиографической работы 

-способность 

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 (ПК 8) 

Знать:  сущность и содержание , институтов гражданского 

процессуального права (подведомственность и подсудность 

гражданских дел 

Уметь: анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений 

Владеть: 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 

-способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права (ПК-

11) 

Знать: методику осуществления научных исследований 

Уметь: использовать нормативные акты по оформлению научно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками формирования отчетной плановой документации 

- способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическим 

уровне (ПК-12) 

Знать: содержание, формы и способы реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов правоотношений; основные 

положения правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в процессе 

государственного и муниципального управления; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

государственного и муниципального управления; способы 

разграничения правовых фактов и отношений от юридических 

фактов и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию 

Уметь: анализировать и обобщать новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать теоретические выводы и доводить их 

до сведения обучающихся; разъяснять положения теории права 

Владеть: приемами самостоятельного изучения теории права и 

методологии преподавания, обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений действующего законодательства, 

актов его применения, а также правовой теории 

- способен управлять 

самостоятельной 

Знать: требования государственного образовательного стандарта по 

преподаванию правовых дисциплин в образовательных 



работой 

обучающихся (ПК-

13) 

учреждениях; методические основы преподавания в 

образовательных учреждениях, основные положения теории; 

методические рекомендации по организации и контролю за 

самостоятельной работой обучающихся 

Уметь: применять и совершенствовать методические рекомендации 

по организации и контролю самостоятельной работы обучающихся 

Владеть: приемами и способами организации самостоятельной 

работы обучающихся; навыками взаимодействия с обучающимися 

-способен 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования (ПК-

14) 

Знать: специфику научных знаний в области юриспруденции 

Уметь: практически осуществлять научные исследования 

Владеть: навыками критического анализа научной информации 

- способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

(ПК-15) 

Знать: особенности психолого-педагогических приѐмов 

преподавания юридических дисциплин 

Уметь: принимать решения и анализировать информацию с точки 

зрения преподавания юридических дисциплин 

Владеть: навыками ведения дискуссии и инструментами оценивания 

юридических фактов 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы 

2. Формирование библиографии и источниковой базы 

3. Написание реферата по избранной теме исследования 

4. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 11 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы 

М3.Н.4 Научно-исследовательская работа 4 (включая научно-

исследовательский семинар) 

 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью практики является расширение теоретических знаний и научной 

эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов устойчивых 

навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

Задачи: 

13. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

14. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

15. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

16. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

17. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования; 

18. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВО и учебного плана относится 

к базовой части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-

семейных отношений и др. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-

исследовательской работы необходимы для ведения научно-исследовательской 

работы и представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра 

«Гражданское право и процесс» Института права Тольяттинского 

государственного университета. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-

1) 

Знать: место и роль истории и методологии юридической науки в 

системе юридических и других гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее важные проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-правовых школ 

и концепций; использовать эмпирические исследования для оценки 

состояния институтов правотворчества, правоприменения, 

правозащиты в целях осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

- способен исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, соотношение права и 

справедливости в различные историко-культурные стадии развития 

европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные направления 

развития философско-правовой мысли; понимать современную 

государственно-правовую действительность как соотношение 

принципов «должного» и «необходимого»; применять философско-

правовые знания в процессе осмысления современной 

государственно-правовой действительности, с выявлением 

тенденций еѐ развития; использовать полученные знания для 

формирования способностей, необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей; соблюдать принципы 

этики юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области истории и 

методологии права для формирования способностей необходимых 

для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 

исследования права, позволяющие совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 



интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

Уметь: применять методики конкретного научного исследования 

правовых явлений и процессов в целях совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня 

Владеть: методиками конкретных научных исследований в области 

права 

- способен свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода связного 

текста как средства делового общения; принципы организации 

письменной деловой коммуникации на русском и иностранном 

языках  

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; передавать 

специализированную информацию на языке перевода; пользоваться 

отраслевыми словарями; читать и понимать деловую 

корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; навыками чтения с целью 

понимания общей информации в сфере деловой коммуникации 

- использует на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: источники научной информации по теме исследования 

Уметь: использовать современные методы теоретического 

исследования 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

- способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: основные положения гражданского законодательства; 

предмет,  принципы, источники гражданского права; понятие, 

признаки гражданско-правовых сделок, особенности гражданско-

правового договора как юридического факта 

Уметь: толковать, применять законы и нормативные акты в 

последующей практической деятельности  

Владеть: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 



-готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК 3) 

Знать: основные задачи и принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; пределы своей компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; существующие проблемы содержания и реализации 

гражданского законодательства, способов защиты прав граждан и 

юридических лиц, интересов общества и государства, правовых 

статусов субъектов наследственного права; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 

наследственном праве при выполнении должностных обязанностей, 

привлечения к ответственности и применения актов прокурорского 

реагирования при наличии нарушений гражданского 

законодательства; правила подготовки и применения основных 

юридических документов 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

составлять суждения по правовым вопросам; выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими законность и 

правопорядок; принимать решения  в спорных ситуациях, при 

способах защиты прав граждан и юридических лиц, интересов 

общества и государства по обеспечению законности и правопорядка 

в области наследственного права; анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, свидетельствующие о наличии нарушений 

требований законодательства.. 

Владеть: навыками по выявлению проблем и принятия решения при 

рассмотрении спора в области наследственных правоотношений; 

способностью выявлять нарушения правовых норм и принимать 

меры по пресечению правонарушений и приведению в действие 

средств защиты и восстановления нарушенных прав; способностью 

повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия 

для решения поставленной профессиональной задачи. 

- способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению (ПК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере государственного 

и муниципального управления; способы реагирования на 

коррупционное поведение 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере государственного и 

муниципального управления; подавать пример уважительного 

отношения к праву, неукоснительного соблюдения требований 

законодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупционного 

поведения; навыками применения предусмотренных законом 

способов нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления 

-способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

Знать: теоретические  предпосылки научных исследований 

Уметь: анализировать и систематизировать научный материал 

Владеть: навыками библиографической работы 



правовые акты (ПК-

7) 

-способность 

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 (ПК 8) 

Знать:  сущность и содержание , институтов гражданского 

процессуального права (подведомственность и подсудность 

гражданских дел 

Уметь: анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений 

Владеть: 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 

-способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права (ПК-

11) 

Знать: методику осуществления научных исследований 

Уметь: использовать нормативные акты по оформлению научно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками формирования отчетной плановой документации 

- способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическим 

уровне (ПК-12) 

Знать: содержание, формы и способы реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов правоотношений; основные 

положения правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в процессе 

государственного и муниципального управления; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

государственного и муниципального управления; способы 

разграничения правовых фактов и отношений от юридических 

фактов и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию 

Уметь: анализировать и обобщать новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать теоретические выводы и доводить их 

до сведения обучающихся; разъяснять положения теории права 

Владеть: приемами самостоятельного изучения теории права и 

методологии преподавания, обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений действующего законодательства, 

актов его применения, а также правовой теории 

- способен управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся (ПК-

Знать: требования государственного образовательного стандарта по 

преподаванию правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях; методические основы преподавания в 

образовательных учреждениях, основные положения теории; 



13) методические рекомендации по организации и контролю за 

самостоятельной работой обучающихся 

Уметь: применять и совершенствовать методические рекомендации 

по организации и контролю самостоятельной работы обучающихся 

Владеть: приемами и способами организации самостоятельной 

работы обучающихся; навыками взаимодействия с обучающимися 

-способен 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования (ПК-

14) 

Знать: специфику научных знаний в области юриспруденции 

Уметь: практически осуществлять научные исследования 

Владеть: навыками критического анализа научной информации 

- способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

(ПК-15) 

Знать: особенности психолого-педагогических приѐмов 

преподавания юридических дисциплин 

Уметь: принимать решения и анализировать информацию с точки 

зрения преподавания юридических дисциплин 

Владеть: навыками ведения дискуссии и инструментами оценивания 

юридических фактов 

 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы 

2. Формирование библиографии и источниковой базы 

3. Написание реферата по избранной теме исследования 

4. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 12 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

М3.П.01(П) Производственная практика  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление и углубление знаний по теоретической подготовке по 

дисциплинам магистерской программы, приобретение практических навыков (в 

сфере нормотворчества и правоприменения, включая навыки самостоятельной 

профессиональной деятельности и составления документов). 

Задачи: 

1. Обоснование и принятие решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм по вопросам консультационной 

деятельности 

2. Составление юридических документов 

3. Участие в обеспечении законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

4. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

обратившихся за консультацией 

5. Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к разделу «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

производственная практика - Актуальные проблемы гражданского права, 

Проблемы брачно-семейных отношений и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Проблемы арбитражного 

процесса, Проблемы наследственного права и др. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 
                       

 4. Форма (формы) проведения практики - непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

1. Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 

2. Автозаводский районный суд г. Тольятти 

3. Адвокат, учредительский адвокатский кабинет №272 пвсо 

4. ООО "Беркана 

5. ООО РСО "Промгидроремонт" 

6. СРООЗПП "Паладин" 



7. Суд Комсомольского района г.Тольятти 

8. Коллегия адвокатов "Тольятти-адвокат-Центр" 

9. ООО "Вектор" 

10. ООО Региональная Финансовая Компания 

11. ФГУП "Главное управление специального строительства по 

территории Южн.фед.округа при Фед.агенстве спец.строительства" 

12. АМО "Капустиноярский сельсовет 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

 

Знать: систему нормативно-правовых актов, применяемых в 

различных сферах деятельности, основные правила юридической 

техники 

Уметь: квалифицированно анализировать и систематизировать 

нормативные правовые акты, выстраивать правовые нормы в 

соответствии с общепринятой структурой и правилами 

юридической техники  

Владеть: приемами и способами разработки 

нормативныхправовых актов в различных областях деятельности  

-способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: ГПК РФ, Инструкцию по судебному делопроизводству в 

районном суде, структуру и полномочия суда 

Уметь: применять нормы права  

Владеть: навыками применения норма права 

- способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления (ПК-4) 

Знать:  понятие и виды гражданских правонарушений;  

Уметь: отграничивать гражданские от иных видов 

правонарушений 

Владеть: навыками квалификации гражданских 

правонарушений; 

способность  

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-5) 

Знать: причины и условия гражданских правонарушений 

Уметь: выявлять причины и условия гражданских 

правонарушений 

Владеть: соответствующей юридической терминологией; 

-способен Знать: теоретические  предпосылки научных исследований 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Уметь: анализировать и систематизировать научный материал 

Владеть: навыками библиографической работы 

-способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9) 

 

Знать: основные этапы процесса разработки и реализации 

управленческих решений, их содержание и особенности; 

современные технологии принятия управленческих решений. 

Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы 

управления; выявлять факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на разработку управленческих решений; проводить 

диагностику ситуации, анализировать признаки рисковых 

ситуаций. 

Владеть: организационными процедурами и правилами 

разработки и оценки результатов принятых управленческих 

решений; навыками анализа исходных данных для подготовки к 

разработке управленческих решений; навыками обнаружения и 

анализа рисковых ситуаций в управленческой деятельности; 

навыками построения системы принятия управленческих 

решений и ее соотнесением с должностными обязанностями 

подчиненных. 

-способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

 

Знать: теоретические основы разработки и внедрения 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности; 

существующие научные концепции содержания управленческих 

инноваций в государственной и негосударственной 

управленческой деятельности 

Уметь: отличать управленческие инновации от несущественных 

видоизменений и реорганизаций; оценивать эффективность 

управленческих инноваций; объяснять преимущества 

управленческих инноваций;  

Владеть: основными навыками правового анализа; полным 

спектром навыков правового анализа 

 

 

Тематическое содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

 

1. Подготовительный (ознакомление  с программой прохождения практики) 

2. Ознакомление с документацией 

3. Ознакомление с особенностями делопроизводства в организации – базе практики 

4. Осуществление самостоятельной работы 

5. Подготовка и оформление отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
М3.П.02(П) Производственная практика (Научно-исследовательская практика) 

(наименование практики) 
 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью практики является расширение теоретических знаний и научной 

эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов устойчивых 

навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

Задачи: 

1. Формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению «Юриспруденция». 

2. Закрепление знаний о методах исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право». 

3. Совершенствование умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

4. Совершенствование личности будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере гражданского права, семейного права, 

международного частного права. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

        Научно-исследовательская практика относится к разделу «Практики и 

научно-исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-

семейных отношений. 

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, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы необходимы 

для ведения научно-исследовательской работы и представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

магистерской диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 
      

                 

4. Форма (формы) проведения практики - непрерывно 

 



5. Место проведения практики 
                       

1. Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 

2. Автозаводский районный суд г. Тольятти 

3. Адвокат, учредительский адвокатский кабинет №272 пвсо 

4. ООО "Беркана 

5. ООО РСО "Промгидроремонт" 

6. СРООЗПП "Паладин" 

7. Суд Комсомольского района г.Тольятти 

8. Коллегия адвокатов "Тольятти-адвокат-Центр" 

9. ООО "Вектор" 

10. ООО Региональная Финансовая Компания 

11. ФГУП "Главное управление специального строительства по 

территории Южн.фед.округа при Фед.агенстве спец.строительства" 

12. АМО "Капустиноярский сельсовет 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: юридические термины, категории и конструкции 

Уметь: формулировать научную проблематику в сфере 

юриспруденции 

Владеть: обосновывать выбранное научное направление, 

адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании 

-способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

Знать: литературные источники по разрабатываемой теме 

Уметь: пользоваться методиками проведения научных 

исследований 

Владеть: владеть методами организации и проведения опытно-

эксперементальной и исследовательской работы в сфере 

юриспруденции 

-компетентен в 

использовании на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: источники научной информации по теме исследования 

Уметь: использовать современные методы теоретического 

исследования 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

-способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: теоретические  предпосылки научных исследований 

Уметь: анализировать и систематизировать научный материал 

Владеть: навыками библиографической работы 

-способен Знать: методику осуществления научных исследований 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11) 

Уметь: использовать нормативные акты по оформлению научно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками формирования отчетной плановой 

документации 

 

Тематическое содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Экспериментальный этап. 

3. Исследовательский этап 

4. Обработка и анализ полученной информации 

5. Подготовка отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики – 15 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

М3.У.01(У) Учебная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

Практика – это вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Цель учебной практики - профессиональная ориентация студента и 

развитие полученных при изучении профессиональных дисциплин 

компетенций. Поставленная цель решается через ряд последовательных задач. 

 

Задачи:  
1. проверка и закрепление теоретических знаний; 

2. получение углубление представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности юриста;  

3. начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

4. ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами 

работы правового характера; 

5. изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 

6. обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 

7. формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии; 

8. приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, 

необходимой для последующего обучения; 

9. закрепление навыков работы с правовой информацией. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика согласно учебного плана и ФГОС ВПО относится к 

базовому циклу и входит в раздел «Практика и НИР» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-

семейных отношений. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Проблемы арбитражного 

процесса, Проблемы наследственного права и др. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики - непрерывно 

  

5. Место проведения практики 

1. Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 



2. Автозаводский районный суд г. Тольятти 

3. Адвокат, учредительский адвокатский кабинет №272 пвсо 

4. ООО "Беркана 

5. ООО РСО "Промгидроремонт" 

6. СРООЗПП "Паладин" 

7. Суд Комсомольского района г.Тольятти 

8. Коллегия адвокатов "Тольятти-адвокат-Центр" 

9. ООО "Вектор" 

10. ООО Региональная Финансовая Компания 

11. ФГУП "Главное управление специального строительства по 

территории Южн.фед.округа при Фед.агенстве спец.строительства" 

12. АМО "Капустиноярский сельсовет" 
 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: сущность и содержание основных положений 

науки арбитражного процессуального права, сущность 

и содержание основных понятий (общих положений 

арбитражного процессуального законодательства), 

институтов арбитражного процессуального права 

(подведомственность, подсудность 

Уметь: оперировать  арбитражными процессуальными 

понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты, порождающие арбитражные процессуальные 

правоотношения 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК-

7); 

 

Знать: законодательство Российской Федерации; 

приемы и методы юридического толкования правовых 

актов, их особенности при толковании нормативных 

актов; формы судебного толкования нормативных 

правовых актов; 

Уметь: анализировать и толковать нормы уголовно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации; 

Владеть: приемами и способами толкования 

нормативных правовых актов в конкретных ситуациях 



юридической практики 

 

 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Ознакомительный (1 неделя) 

2 Ознакомительно-практический (2 неделя) 

 
Общая трудоемкость практики –  3 ЗЕТ. 

 


