АННОТАЦИЯ
программы научно-исследовательской работы (включая научноисследовательский семинар)
1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у
выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных
и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере
научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть
подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научноисследовательской работы:
 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы
научного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования;
 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования,
сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
 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 ВПО
Научно-исследовательская работа (включая научно-исследовательский семинар)
относится к Блоку М3. Практики и НИР М3.Н. Научно-исследовательская работа.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научноисследовательская работа – Философия права, Сравнительное правоведение, Актуальные
проблемы предпринимательского права, Практика рассмотрения споров в сфере
предпринимательской деятельности.
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
1. Кафедра «Предпринимательское и трудовое право» Тольяттинского
государственного университета.
2. Юридическая клиника Тольяттинского государственного университета.
3. По месту основной работы.
4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные
результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые компетенции
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному

с

планируемыми

Планируемые результаты обучения
Знать: категории правового мышления, применяемые
при научно-исследовательской работе
Уметь: применять категории правового мышления в
процессе научно-исследовательской работы

Формируемые и
контролируемые компетенции
поведению, уважительным
отношением к праву и закону,
обладанием достаточным
уровнем профессионального
правосознания (ОК-1)
способностью добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)

Планируемые результаты обучения
Владеть: навыками применения категорий правового
мышления в юридической научно-исследовательской
работе

Знать: принципы научной этики при выполнении
юридических исследовательских работ
Уметь: применять принципы научной этики при
выполнении юридических исследовательских работ
Владеть: навыками применения научной этики при
выполнении исследовательских работ
способностью совершенствовать Знать: методы поиска научной информации для
и развивать свой
проведения юридических научных исследований
интеллектуальный и
Уметь: применять методы поиска научной
общекультурный уровень (ОК-3) информации для проведения юридических научных
исследований
Владеть: навыками применения методов поиска
научной информации для проведения юридических
исследований
способностью свободно
Знать: научный стиль при написании научнопользоваться русским и
исследовательской работы
иностранным языками как
Уметь: применять научные фразеологические обороты
средством делового общения
при проведении научных исследований
(ОК-4)
Владеть: навыками применения научных
фразеологических оборотов при проведении научных
исследований
компетентным использованием
Знать: основные правовые проблемы государственного
на практике приобретенных
управления и местного самоуправления; нормативноумений и навыков в организации правовые акты и научную литературу в сфере
исследовательских работ, в
правового обеспечения предпринимательской
управлении коллективом (ОК-5) деятельности
Уметь: использовать научные знания при решении
социально-экономических задач, проводить
исследования в сфере правового регулирования
предпринимательской деятельности
Владеть: навыками формализации научных проблем
при проведении исследований
способностью
Знать: правила реализации нормативных правовых
квалифицированно применять
актов в сфере предпринимательской деятельности
нормативные правовые акты в
Уметь: реализовывать НПА в сфере
конкретных сферах юридической предпринимательской деятельности
деятельности, реализовывать
Владеть: навыками реализации НПА в сфере
нормы материального и
предпринимательской деятельности
процессуального права в
профессиональной деятельности
(ПК-2)
готовностью к выполнению
Знать: юридические приемы и средства анализа
должностных обязанностей по
нормативных актов в сфере государственного
обеспечению законности и
управления и местного самоуправления в процессе
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Формируемые и
контролируемые компетенции
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
(ПК-3)

Планируемые результаты обучения

проведения исследовательских работ с целью
обеспечения законности и правопорядка
Уметь: анализировать нормативные правовые акты в
сфере государственного управления и местного
самоуправления с целью обеспечения законности и
правопорядка в процессе проведения
исследовательских работ
Владеть: навыками анализа нормативных правовых
актов в сфере государственного управления и местного
самоуправления в процессе проведения
исследовательских работ с целью обеспечения
законности и правопорядка
способностью выявлять, давать
Знать: методы исследования основных научных и
оценку и содействовать
законодательных положений, направленных на
пресечению коррупционного
пресечение коррупции
поведения (ПК-6)
Уметь: применять методы исследования основных
научных и законодательных положений, направленных
на пресечение коррупции
Владеть: навыками применения методов исследования
основных научных и законодательных положений,
направленных на пресечение коррупции
способностью
Знать: правила, приемы и способы толкования
квалифицированно толковать
нормативных правовых актов
нормативные правовые акты
Уметь: применять различные методы толкования норм
(ПК-7)
права при проведении научно-исследовательских
работ
Владеть: приемами, методами и способами толкования
нормативных правовых актов при проведении научноисследовательских работ
способностью принимать
Знать: методы анализа нормативных правовых актов
участие в проведении
при проведении исследовательских работ
юридической экспертизы
Уметь: уметь анализировать нормативные правовые
проектов нормативных правовых акты при проведении исследовательских работ
актов, в том числе в целях
Владеть: навыками анализа нормативных правовых
выявления в них положений,
актов при проведении исследовательских работ
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности (ПК-8)
способностью
Знать: методологию юридических исследований в
квалифицированно проводить
области правового обеспечения предпринимательской
научные исследования в области деятельности
права (ПК-11)
Уметь: анализировать социально-значимые правовые
проблемы в области правового обеспечения
предпринимательской деятельности; применять
различные методы юридических исследований
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Формируемые и
контролируемые компетенции

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

способностью управлять
самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13)

- способностью организовывать
и проводить педагогические
исследования (ПК-14)

способностью эффективно
осуществлять правовое
воспитание (ПК-15)

Планируемые результаты обучения
Владеть: приемами и методами научного познания
правовых явлений в области предпринимательской
деятельности уметь доступно излагать эти проблемы в
тексте магистерской диссертации, делать выводы и
обобщения, давать рекомендации, направленные на
совершенствование действующего законодательства и
практики его применения. Должен владеть техникой
написания научной статьи, изложения в ней выводов и
обобщений
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
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
Знать: основы методологии проведения
педагогических исследований в области правового
воспитания, правовой культуры и нейтрализации
причин и условий правонарушений в
предпринимательской деятельности
Уметь: проводить лично и в группе исследования,
направленные на выявление уровня правовой
культуры граждан, правовых мотивов их поведения,
правовой психологии и идеологии
Владеть: методологией исследований в области
правового воспитания, приемами и методами
педагогико-правовых исследований
Знать: нормативно-правовую базу и основные
теоретические положения; способы и приемы
формирования правосознания обучающегося;
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Формируемые и
контролируемые компетенции

Планируемые результаты обучения
общекультурные и профессиональные качества
юриста, его профессионального правосознания,
основные проявления правового нигилизма и
недостатков в работе правоохранительных органов и
профессионального юридического образования
Уметь: правильно оценивать роль и значение
основных государственно-правовых институтов;
формировать общекультурные и профессиональные
качества юриста, профессиональное правосознание в
сфере предпринимательской деятельности
Владеть: общекультурными и профессиональными
качествами юриста, необходимыми для осуществления
профессиональной педагогической деятельности;
нормативно-правовой базой и теоретическими
положениями для эффективного осуществления
правового воспитания

Основные этапы выполнения НИР
№
п/п
1
2

3
4
5
6
1
2
3
4

5
6
7
1
2
3
4

Разделы (этапы) НИР
Курс 1
Изучение тематики исследовательских работ и выбор темы исследования
Ведение библиографической работы по теме исследования и методологии
юридических исследований с привлечением современных информационных
технологий
Обоснование темы исследования и составление плана работы
Составление индивидуального плана
Подготовка реферата по теме исследования
Составление отчета по НИР и его защита на научно-исследовательском семинаре
Курс 2
Составление аналитического обзора по проблематике исследования
Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом научно-исследовательской работы
Проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках магистерской диссертации
Участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, институтом,
университетом, сторонними организациями
Выступление на конференциях различного уровня
Подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и
научных статей
Составление отчета по НИР и его защита на научно-исследовательском семинаре
Курс 3
Подготовка и защита магистерской диссертации
Обсуждение диссертации, предварительная защита, исправление замечаний
Написание автореферата
Составление отчета по НИР и его защита на научно-исследовательском семинаре
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Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 30 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
Производственной практики (научно-исследовательской практики)
(наименование практики)

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.
Задачи:
1. Осуществить сбор и анализ научных и нормативных источников по теме магистерской
диссертации;
2. Осуществить правовой анализ по отдельным вопросам магистерской диссертации;
3. Закрепить навыки структурированного письменного изложения результатов
полученных исследований;
4. Подготовить выпускную квалификационную работу;
5. Закрепить навыки применения юридических методов исследования;
6. Развить умения и навыки логического мышления и отстаивания (в том числе и в
письменном виде) собственной позиции по наиболее спорным проблемам темы
диссертационного исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП ВПО
Производственная практика (научно-исследовательская практика) относится к Блоку
М3. Практики и НИР М3.П. Производственная практика.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика.
Научно-исследовательская практика базируется на таких дисциплинах как: «Методика
преподавания
юриспруденции
в
высшей
школе»;
«Актуальные
проблемы
предпринимательского права»; «История и методология юридической науки»; «Философия
права»; «Сравнительное правоведение»; «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 в будущей практической
деятельности.
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная
4. Форма (формы) проведения практики - непрерывная
5. Место проведения практики
Арбитражные и иные суды, нотариальные конторы, коллегии адвокатов, Управление
федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, коммерческие и
некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и др. организации.
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
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Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)

- способностью свободно
пользоваться русским и
иностранным языками
как средством делового
общения (ПК-4)
- компетентным
использованием на
практике приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских работ,
в управлении
коллективом (ПК-5)
- способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты (ПК-7)

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

Планируемые результаты обучения
Знать: основные права и обязанности субъектов
предпринимательской деятельности и квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Владеть: навыками защиты прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности и квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Знать: русским и иностранным языками как средством
делового общения;
Уметь: строить программы совершенствовать; ставить перед
собой цели и задачи
Владеть: навыками применения методов юридических
исследований
Знать: приемы и методы научного познания; правовые основы
регулирования исследовательских работ; принципы этики
исследовательских работ
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ в практической деятельности
Владеть: навыками командной работы в коллективе в
процессе трудовой деятельности
Знать: приемы и правила толкования нормативных правовых
актов
Уметь: давать консультации, разъяснять нормативные
правовые акты в сфере предпринимательского права
Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов,
приемами и методами толкования нормативных правовых
актов в сфере предпринимательского права
Знать: приемы и методы научного познания; для развития
способности воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ познания; для развития способности
воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
Владеть: навыками командной работы в коллективе познания;
для развития способности воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
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Основные этапы практики:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Разделы (этапы) практики
Ознакомительно-познавательный (1-я неделя)
Основной (2-я неделя)
Основной (3-я неделя)
Основной (4-я неделя)
Основной (5-я неделя)
Основной (6-я неделя)
Основной (7-я неделя)
Основной (8-я неделя)
Основной (9-я неделя)
Заключительный (10 неделя)

Общая трудоемкость практики – 15 ЗЕТ.

9

АННОТАЦИЯ
Производственной практики
(наименование практики)

1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики является:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по
месту прохождения практики;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
 принятие участия в исследованиях;
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности
или в отдельных ее разделах;
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий,
учебных практик, приобретение профессиональных умений и навыков и собирание
необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы;
 приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Задачи:
1. Закрепить навыки работы с правовой информацией;
2. Закрепить навыки составления юридических документов;
3. Закрепить и развить навыки юридического консультирования;
4. Провести предварительную профессиональную адаптацию на рабочем месте;
5. Закрепить навыки работы в коллективе, в команде
2. Место практики в структуре ОПОП ВПО
Производственная практика относится к Блоку М3. Практики и НИР М3.П.
Производственная практика.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебная практика –
актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере
предпринимательской деятельности.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые на данной практике – страхование в предпринимательской деятельности,
проблемы применения антимонопольного законодательства и др.
3. Способ проведения практики
Стационарная
Выездная
4. Форма (формы) проведения практики
Непрерывная

5. Места проведения практики
Арбитражные и иные суды, нотариальные конторы, коммерческие и некоммерческие
организации, Торгово-промышленная палата и др.
6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способен добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
(ОК-2)
- способен
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
(ОК-3)
- компетентен в
использовании на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом
(ОК-5)
- способностью
разрабатывать
нормативные правовые
акты (ПК-1)

- способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты (ПК-7)

-способностью принимать
оптимальные

Планируемые результаты обучения
Знать: основные права и обязанности субъектов
предпринимательской деятельности
Уметь: строить свое поведение на основе этических
принципов, проводить самооценку поведения
Владеть: навыками защиты прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности
Знать: знать методологию юридических и иных
исследований;
Уметь: строить программы совершенствовать; ставить перед
собой цели и задачи
Владеть: навыками применения методов юридических
исследований
Знать: приемы и методы научного познания; правовые
основы регулирования исследовательских работ; принципы
этики исследовательских работ
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ в практической деятельности
Владеть: навыками командной работы в коллективе в
процессе трудовой деятельности
Знать: понятие и структуру нормативного правового акта и
правовой нормы, приемы, способы, средства и методы
юридической техники разработки нормативного правовых
актов
Уметь:
анализировать
действующее
антимонопольное законодательство на предмет
присутствия в нем юридических конструкций, символов,
презумпций, фикций и других приемов юридической техники
Владеть: навыками проектирования и конструирования
(разработки) норм права и нормативных правовых актов,
систематизации нормативного материала, работы с
юридическими документами, навыков создания нормативных
правовых актов, не содержащих коррупционные факторы
Знать: приемы и правила толкования нормативных правовых
актов
Уметь: давать консультации, разъяснять нормативные
правовые акты в сфере предпринимательского права
Владеть: навыками толкования нормативных правовых
актов, приемами и методами толкования нормативных
правовых актов в сфере предпринимательского права
Знать: приемы и методы научного познания; правовые
основы регулирования исследовательских работ для

11

Формируемые и
контролируемые
компетенции
управленческие решения
(ПК-9)

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

- способен
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права (ПК-11)

Планируемые результаты обучения
принятия правильного и оптимального управленческого
решения
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ для принятия правильного и
оптимального управленческого решения
Владеть: навыками командной работы в коллективе для
принятия правильного и оптимального управленческого
решения
Знать: приемы и методы научного познания; для развития
способности воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной
деятельности
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ познания; для развития
способности воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками командной работы в коллективе
познания; для развития способности воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать: методологию юридических исследований в сфере
предпринимательского права
Уметь: анализировать социально-значимые правовые
проблемы в сфере предпринимательского права; применять
различные методы юридических исследований
Владеть: приемами и методами научного познания правовых
явлений в сфере предпринимательского права; уметь
доступно излагать эти проблемы в тексте магистерской
диссертации, делать выводы и обобщения, давать
рекомендации, направленные на совершенствование
действующего законодательства и практики его применения.
Должен владеть техникой написания научной статьи,
изложения в ней выводов и обобщений

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Разделы (этапы) практики

1
2

Подготовительный этап (ознакомление с программой практики и с нормативноправовой базой практики).
Ознакомление с документацией (изучение нормативно-правовых актов
регламентирующие деятельность органов и организаций, в которых проходит
практика).
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3

4
5
6

Ознакомление с организационной структурой (изучение уставных документов
организации, анализ правового статуса и полномочий органов, в которых проходит
практика).
Осуществление самостоятельной работы в организации, в которой студент
проходит практику
Обработка и анализ полученной информации. Подготовка отчета по практике
Защита отчета
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
Учебной практики
(наименование практики)

2. 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.
Научить принимать решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм по вопросам консультационной деятельности
2.
Научить составлять юридические документы
3.
Выработать навыки защиты прав и законных интересов граждан и юридических
лиц, обратившихся за консультацией
4.
Выработать навыки оказания юридической помощи, консультирования по
вопросам права.
2. Место практики в структуре ОПОП ВПО
Учебная практика относится к Блоку М3. Практики и НИР М3.У Учебная практика.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебная практика –
актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере
предпринимательской деятельности.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые на данной практике – страхование в предпринимательской деятельности,
проблемы применения антимонопольного законодательства и др.
3. Способ проведения практики
– стационарная
- выездная
4. Форма (формы) проведения практики
- непрерывная
5. Место проведения практики
Арбитражные суды и иные суды, нотариальные конторы, коллегии адвокатов,
Управление федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии,
коммерческие и некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и др.
организации.
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные
результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
-способен
квалифицированно

с

планируемыми

Планируемые результаты обучения
Знать: правила реализации нормативных правовых актов в
сфере предпринимательского права

Формируемые и
контролируемые
компетенции
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
-способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты (ПК-7)
способностью принимать
оптимальные
управленческие решения
(ПК-9)

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

Планируемые результаты обучения
Уметь: реализовывать НПА в сфере предпринимательского
права
Владеть: навыками реализации НПА в сфере
предпринимательского права

Знать: теоретические предпосылки научных исследований
Уметь: анализировать и систематизировать научный материал
Владеть: навыками библиографической работы
Знать: приемы и методы научного познания; правовые основы
регулирования исследовательских работ для принятия
правильного и оптимального управленческого решения
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ для принятия правильного и
оптимального управленческого решения
Владеть: навыками командной работы в коллективе для
принятия правильного и оптимального управленческого
решения
Знать: приемы и методы научного познания; для развития
способности воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
Уметь: применять полученные знания по проведению
исследовательских работ познания; для развития способности
воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
Владеть: навыками командной работы в коллективе познания;
для развития способности воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности

Основные этапы практики:
№
п/п
1
2

Разделы (этапы) практики
Адаптационно-производственный (1-я неделя)
Производственно-деятельностный
(2-я неделя)
Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ.
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