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1.Цели и задачи практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) является одним из 

этапов подготовки аспирантов. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) у обучающихся 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является: 

 - получение навыков решения конкретных научно-практических задач 

путем непосредственного участия обучающегося в научно-исследовательской 

деятельности. 

- овладение обучающимися основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных 

компетенций в этой области. 

- сбор материалов по теме выпускной научно-квалификационной работы. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская): 

– освоение методов исследований в сфере экономики; 

– освоение и применение методик наблюдения, эксперимента и бизнес-

планирования; 

– рассмотрение практических вопросов по теме диссертации; 

– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной; 

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; 

- формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его 

результатов; 

- организация работы научного коллектива по проблемам региональной 

экономики; 

- подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты 

научного исследования. 

2. Форма проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

углубление первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

        В структуре образовательной программы определен вид практики - 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская). Способы проведения –стационарная, 

выездная. 
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      3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика), обучающиеся должны продемонстрировать в соответствии с 

таблицей 1. 

 
Таблица 1 - Планируемые результаты обучения при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 Способностью разрабатывать 

методологические, методические 

и практические рекомендации 

совершенствования 

государственно-правового 

развития 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе междисциплинарных 

областях. 

УМЕТЬ: критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости 

от источника - избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов 

при решении задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, 

критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

ПК-3 Способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования государственно-

правового развития путем их 

апробации и внедрения 

ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), 

встречающихся в юридической теории, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

УМЕТЬ: самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую деятельность в 

области экономики 

ВЛАДЕТЬ: современными методами 

исследования и информационно - 

коммуникационными технологиями в области 

юриспруденции 

ПК-4 Способностью к самостоятельной 

постановке и решению сложных 

теоретических и практических 

задач в гражданском, 

предпринимательском, семейном 

и международном частном праве 

ЗНАТЬ: научно-методические основы 

организации научно- исследовательской 

деятельности в юридической области  

УМЕТЬ: организовать работу 

исследовательского коллектива в 

юридической области и выбранном научной 

направлении  

ВЛАДЕТЬ: культурой научной дискуссии и 

навыками профессионального общения с 

соблюдением делового этикета  

ПК-5 Способностью выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения 

ЗНАТЬ: виды и особенности прогнозирования 

социально-юридического развития  

УМЕТЬ: навыками целостного подхода к 
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в сфере гражданского, 

предпринимательского, семейного 

и международного частного права 

анализу юридических проблем общества для 

обоснования прогноза социально-

юридического развития  

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и синтеза 

передовых достижений в области 

прогнозирования социально-юридического на 

базе целостного системного научного 

мировоззрения 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

             

5. Объем, продолжительность практики 

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Продолжительность практики - 4 недели. Прохождение педагогической 

практики осуществляются в сроки, определенные в календарном учебном 

графике, утвержденном в Университете. 
 

6.  Содержание практики 

Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики) определены кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования. 

Общее руководство практикой, включая выбор формы проведения 

практики, контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием, а также 

контроль за результатами прохождения практики осуществляет руководитель 

от кафедры. В процессе подготовки проведения практики по согласованию со 

своим научным руководителем обучающийся составляет индивидуальный план 

прохождения практики.  

Руководитель организует практику обучающихся, создавая нормальные 

условия работы для выполнения намеченной индивидуальной программы, 

проводит инструктаж, представляет необходимые для прохождения практики и 

выполнения заданий научного руководителя материалы, контролирует 

текущую работу обучающихся, решает на месте все другие вопросы, связанные 

с прохождением практики. С помощью руководителя обучающиеся составляет 

календарный план на весь период практики, в котором отражается все виды 

работ обучающихся.  

На завершающем этапе практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчет о прохождении практики, содержащий 

информацию, отражающую все стадии жизненного цикла задачи, решаемой в 

соответствии с утвержденной индивидуальной программой практики.  

Для обеспечения самостоятельной работы в период проведения практики, 

обучающиеся изучают учебно-методическую литературу по проведению 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности (научно-исследовательской), знакомятся с нормативной, 

предметной и учебно-методической документацией кафедры, изучают 

литературу по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

 
№ п/п  Раздел практики, темы  Содержание тем  

Модуль 1. Подготовительный этап научно-исследовательской практики 

1.1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомление с порядком 

прохождения научно-

исследовательской практики  

Организационное собрание. 

Предоставление необходимой 

сопроводительной документации. 

Изучение правил охраны труда 

(техники безопасности, 

производственной санитарии) и 

законодательства Российской 

Федерации о труде 

1.2. Ознакомление с организацией для 

прохождения практики 

 Знакомство с организацией, ее 

регламентом, правилами трудового 

распорядка, руководителем практики 

от организации. Согласование с 

руководителем практики от 

организации индивидуального плана-

графика (задания) прохождения 

практики.  

Модуль 2. Практический этап практики 

2.1. Сбор теоретической и 

эмпирической базы исследования  

Теоретический анализ литературы, 

исследований и нормативной базы по 

проблеме. Выявление теоретико-

методологических основ исследования. 

Определение используемых методов и 

методик экономического анализа. 

Изучение информационных 

технологий и программных продуктов, 

относящихся к направлению 

подготовки. Сбор фактического, 

эмпирического материала.  

2.2. Анализ и систематизация 

информации 

Выявление проблемных зон 

исследования. Критический анализ 

собранного фактического и 

эмпирического материала; подготовка 

к публикации статьи или серии статей 

общим объемом 2,0 п.л. в сборниках 

материалов научно-практических 

конференций, в ведущих 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Ведение дневника учета прохождения 

научно-исследовательской практики. 

Подготовка сопроводительной 

документации для отчета (копии 

документов организации) с согласия 

руководителя от организации.  

Модуль 3. Итоговый этап научно-исследовательской практики 
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3.1. Обобщение результатов 

исследования 

Подготовка отчета о прохождении 

практики. Анализ итогов прохождения 

научно-исследовательской практики.  

3.2. Защита отчета по практике Защита отчета по практике. 

Определение дальнейших направлений 

научных исследований. 
 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках 

утвержденной темы научно-квалификационной работы (диссертации) с учетом 

объекта и предмета научного исследования. 

 Для руководства практикой назначаются руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу или 

научным сотрудникам Университета и имеющих ученую степень, и 

руководитель практики из числа работников организации. 

Руководитель практики от Университета: 

- не менее чем за 5 рабочих дней до начала практики проводит 

инструктаж обучающихся; 

- разрабатывает индивидуальные задания обучающимся, выполняемые 

в период практики; 

- осуществляет контроль за выполнением аспирантами программы 

практики, индивидуальных заданий в соответствии с календарным планом; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики аспирантами в соответствии с календарным планом; 

- контролирует ведение аспирантами дневников и подготовку 

отчетов о прохождении практики; 

- оказывает аспирантам методическую и организационную помощь в 

выполнении программы практики, написании отчетов, выполнении 

индивидуальных заданий; 

- по итогам практики получает от руководителей организаций - 

объектов практик отзывы о работе обучающихся; 

- принимает защиту аспирантом отчетов по практике; 

- оценивает результаты прохождения практики аспирантами;  

- обобщает результаты практики и докладывает о них на заседании 

кафедры. 

При проведении инструктажа аспирантов рассматриваются следующие 

основные вопросы: 

- ознакомление аспирантов с распределением по объектам практики; 

- назначение и порядок заполнения дневника и других документов по 

практике; 

- вопросы программы практики, требующие дополнительного 

разъяснения; 

- требования к отчету по практике, индивидуальные задания от 

кафедры, календарно-тематические планы, графики и пр.; 

- время и место защиты отчетов по практике, сроки представления 

отчетов на кафедру. 
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Руководитель практики от организации: 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с технологиями, оборудованием, экономикой производства, охраной 

труда и т.д.; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

аспирантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- осуществляет контроль за работой аспирантов, регулирует 

выполнение заданий на рабочем месте, знакомит с передовыми методами 

работы и консультирует по производственным вопросам; 

- составляет на аспирантов характеристики. 

По окончанию практики аспирант защищает отчет по практике, который 

принимает руководитель от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная аспиранту руководителем практики от 

организации; 

- ответы аспиранта на защите отчета по практике. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики 

определяются путем проведения промежуточной аттестации с выставлением 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме 

зачета с оценкой. Оценка результатов деятельности аспирантов по  получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика)  дается на основе: 

- анализа выполнения заданий аспирантами в процессе научно-

исследовательской практики; 

-  защиты отчета по практике. 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

-характеристика, данная аспиранту руководителем практики от 

организации; 

- ответы аспиранта на защите отчета по практике. 

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в 

период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, 

анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики 

определяются путем проведения промежуточной аттестации с выставлением 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно 

Критериями оценки результатов практики являются:  



9 

 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной 

документации; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета о практике. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики включает в 

себя:  

-  титульный лист (Приложение 1);  

- материалы проведенной научно-исследовательской работы, написанные 

во время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности общим объемом 50-60 страниц (без 

учета приложений). Структура отчета: введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. В отчете представляются собранные, 

обработанные и проанализированные фактические материалы; описание 

основных характеристик организации, в которой аспирант проходил практику, 

и/или организаций, в которых будет осуществляться апробация полученных в 

ходе научного исследования результатов; краткий обзор результатов 

проведенных в организации научно-исследовательских проектов и 

мероприятий, касающихся темы научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

- готовые к публикации статьи;  

- приложения с данными, подтверждающими результаты проведенного 

исследования; 

- дневник прохождения научно-исследовательской практики аспиранта 

(Приложение 2); 

- характеристику (Приложение 2), в том числе содержащую данные о 

сформированности компетенций; 

- информация о прошедшей (готовящейся) апробации результатов 

практики, справка (и) о внедрении результатов исследования в свободной 

форме.  

 

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1. Овчарова Т.Н. Методология научного исследования : учебник / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944389 

2.  Попова Т. И. Методология научного исследования в магистратуре 

РКИ [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Попова. – СПб. : 

СПбГУ, 2018. – 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1015146 

http://znanium.com/catalog/product/944389
http://znanium.com/catalog/product/1015146
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Дополнительная литература. 

1. Лубский А.В. Методология социального исследования: учеб. 

пособие / А.В. Лубский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 154 с. – (Высшее 

образование: Магистратура). – www.dx.doi.org/10.12737/23471. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/760142 

2. Родионова Н.В. Теория и методология исследования взаимосвязи 

экономических и социальных показателей в системах управления 

предприятиями: монография / Н.В. Родионова. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 317 с. – 

(Научная мысль). –www.dx.doi.org/10.12737/monography_ 

593fa5f3b24933.10259049. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/898924 

Периодические издания 

1. Аспирант и соискатель http://www.rucont.ru 

2. Вопросы экономики http://dlib.eastview.com 

3. Креативная экономика. http://www.rucont.ru 

4. Менеджмент в России и за рубежом. http://dlib.eastview.com 

5. Российское предпринимательство. http://www.rucont.ru 

6. Современная торговля http://dlib.eastview.com 

7. Экономист http://dlib.eastview.com 

8. Экономическая безопасность в бизнесе http://dlib.eastview.com. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики, в т.ч. дополнительная литература формируются 

индивидуально для каждого обучающегося и зависят от направления и области 

деятельности обучающегося, а также темы его диссертационной работы 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) программное обеспечение: 

- Microsoft Office Word;  

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

необходимы: рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет. 

12. Прохождение практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 

http://znanium.com/catalog/product/760142
http://znanium.com/catalog/
http://www.consultant.ru/
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настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

Направление подготовки – 40.06.01 Юриспруденция  

Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

 Направленность: Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-1 Способностью разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации 

совершенствования государственно-правового развития 

ПК-3 Способностью представлять результаты проведенного 

исследования государственно-правового развития путем их 

апробации и внедрения 

ПК-4 Способностью к самостоятельной постановке и решению 

сложных теоретических и практических задач в гражданском, 

предпринимательском, семейном и международном частном 

праве 

ПК-5 Способностью выбирать, разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, методы и иные научные 

решения в сфере гражданского, предпринимательского, 

семейного и международного частного права 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

1. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Актуальные проблемы гражданского и семейного права, 

Актуальные проблемы международного частного права, Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммерческом обороте, 

Предпринимательские отношения в российском и международном частном 

праве, Научно-исследовательская деятельность Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

2. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Актуальные проблемы гражданского и семейного права, 

Актуальные проблемы международного частного права, Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммерческом обороте, 

Предпринимательские отношения в российском и международном частном 

праве, Научно-исследовательская деятельность Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

3. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Актуальные проблемы гражданского и семейного права, 

Актуальные проблемы международного частного права, Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммерческом обороте, 

Предпринимательские отношения в российском и международном частном 
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праве, Научно-исследовательская деятельность Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) Промежуточная аттестация 

проводится по итогам практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) проводится в 

форме зачета с оценкой.  

4. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): Актуальные проблемы гражданского и семейного права, 

Актуальные проблемы международного частного права, Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммерческом обороте, 

Предпринимательские отношения в российском и международном частном 

праве, Научно-исследовательская деятельность Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) Промежуточная аттестация 

проводится по итогам практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) проводится в 

форме зачета с оценкой.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) включает в себя оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося.  

При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

 профессиональные знания обучающегося проверяются при проверке 

содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите 

отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

В процессе защиты дается оценка личностных качеств обучающегося (культура 

общения, уровень интеллектуального, нравственного развития). 

По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций обучающегося и выставляется оценка. 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточны

й 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

ПК-3 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

2-5 

ПК-4 

 

ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), 

встречающихся в юридической теории, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

ПК-5 ЗНАТЬ: научно-методические основы 

организации научно- исследовательской 

деятельности в юридической области 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

Практические показатели 

ПК-1 

 

УМЕТЬ: критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника - избегать 

автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач  

 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

2-5 

ПК-3 

 

УМЕТЬ: самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую деятельность в 

верно и в 

полном 

с 

незначительными 

на базовом 

уровне, с 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 
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области экономики объеме замечаниями ошибками не дан 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-4 

 

УМЕТЬ: организовать работу 

исследовательского коллектива в 

юридической области и выбранном 

научной направлении 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

Владеет навыками 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

ВЛАДЕТЬ: современными методами 

исследования и информационно - 

коммуникационными технологиями в 

области юриспруденции 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

2-5 

ВЛАДЕТЬ: культурой научной дискуссии и 

навыками профессионального общения с 

соблюдением делового этикета 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и синтеза 

передовых достижений в области 

прогнозирования социально-юридического 

на базе целостного системного научного 

мировоззрения 

верно и в 

полном 

объеме 

верно и в 

полном 

объеме 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

     ВСЕГО 6-15 

Шкала оценивания зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 



 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. Практика оценивается руководителем на основе отчета, 

составляемого аспирантом.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Перечень  типовых    индивидуальных заданий соотнесенных с темой 

исследования  по итогам практики: 

1. Комплексная оценка объекта и предмета исследования. 

2. Разработка плана комплексной оценки объекта и предмета 

исследования. 

3. Информационное обеспечение аналитической и проектной части 

кандидатской диссертации. 

4.Методология прогнозирования и планирования показателей в 

проектной главе кандидатской диссертации. 

5.Методологические и методические подходы к обоснованию 

проектируемых значений. 

6.Комплексная оценка объекта исследования. 

7.Комплексная оценка предмета исследования. 

8.Анализ и систематизация полученных результатов исследований в виде 

законченных научно-исследовательских разработок. 

 9.Планирование и организация работы по выполнению теоретической и   

методологической главы кандидатской диссертации. 

10.Планирование и организация эмпирических исследований для 

выполнения аналитической и проектной глав кандидатской диссертации. 

11.Методологические аспекты оценки эффективности реализации проекта. 

12.Формулирование элементов новизны кандидатской диссертации. 

13.Формирование библиографического списка. 

14.Определение основных направлений развития предприятия на основе 

оценки факторов эффективности. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности (научно-исследовательской практики)  включает в себя 

оценку уровня сформированности профессиональных компетенций 

обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты 

отчета по практике с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший ,достаточный, недостаточный 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием программы практики:  

− профессиональные знания обучающегося проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при 

защите отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического 

характера. 

     Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике 

фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями 

оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями 

и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегосям выставляется 

дифференцированная оценка. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  
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 Приложение1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ОТЧЕТ 
     по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

                                                                 

                                                                 ___________________________ курса 

__________________ формы обучения 

Направление подготовки–  

40.06.01 Юриспруденция 

Направленность: Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное 

право; международное частное 

право_____________________________

__________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 
наименование организации 

__________________________________________________________________ 
адрес организации 

__________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

Сроки прохождения практики__________________________________ 

 

Руководитель практики от университета  
_______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

Руководитель от организации 

(предприятия)___________________________________________ 
                      фамилия, имя, отчество, должность 

 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика)  допущен (не допущен) к защите  

  «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 
                                                                                          ФИО;  подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 
                                                             оценка;                       подпись               

«_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения 

практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Обучающийся______________________________ 

 ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место  

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Обучающийся _______________________  

 ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Индивидуальное задание по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика) 

 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель практики от университета 
 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ  

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Обучающийся  __________________________ ____________ 
          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 
  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 
  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Направление подготовки– 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность: Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

 За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

высокий хороший достаточн

ый 

1     

2     

3     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика обучающегося: ________________________________ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 
                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


