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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – закрепление и углубление теоретических знаний, и приобретение 

практических навыков работы с современными информационными и производственными 

технологиями, а также проявление и развитие творческих способностей при выполнении 

научно-исследовательских работ, выполнение конкретных индивидуальных заданий по 

теме научных исследований.  

1.2. Задачи: 

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;  

– систематизация и углубление полученных ранее теоретических и практических 

знаний по экономическим дисциплинам, применение экономических знаний на 

практике для решения задач профессиональной деятельности;   

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования;  

– обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений;  

– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы.   

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» учебного плана ООП по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право». 

Научно-исследовательская практика аспиранта осуществляется:  

- для очной формы обучения – в 4 семестре 2 года обучения;  

- для заочной формы обучения – в 4 семестре 2 года обучения.   

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: История и философия науки, Методология научных 

исследований, История и методология юридических наук, Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Знать: Методы оценки и анализа 

научных достижений, а также 

технологии генерирования новых 

идей. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический (частично поисковый) 

(под руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 



Уметь: Оценивать и критически 

подходить к анализу современных 

научных достижений, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Владеть: методиками оценки и 

критического анализа научных 

достижений, генерирования новых 

научных идей 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 



поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-2 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Знать: предмет философии науки;  

основные аспекты бытия науки; 

знать, что такое методология 

науки; особенности научного и 

вненаучного познания. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Исследовательский 

метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический 

(частично поисковый) (под 

руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, де- 

лают выводы и решают поставленную 

задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; демонстрирует 

способность сопоставлять различные 

явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать философско-

методологические проблемы 

науки; вычленять 

методологический уровень 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 



рассмотрения научной 

дисциплины; различать гипотезу и 

теорию; оценивать роль 

познавательной веры, интуиции, 

неявного знания. 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов 

Владеть: новыми методами 

исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

введения дискуссии по 

философским проблемам научного 

знания, изложения собственной 

позиции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Критически оценивает способы и 

методы решения поставленных 

научных проблем, а также 

современные научные достижения;  

демонстрирует умение формировать 

экспертную оценку реальных 

проблемных ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применяет изученные методы и 

приемы решения поставленных 

проблем;  вычленяет главные факторы, 

определяющие условия достижения 

поставленных целей и задач 

исследования; умеет сопоставлять 

различные явления и процессы, 

систематизировать полученные знания 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем;  сопоставляет различные 

явления и процессы, умеет 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-3 

Готовность 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

Знать: орфоэпические и 

стилистические 

нормы использования 

иностранного 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает в совершенстве иностранный 

язык в сфере академического 

образования и 

узко-научной специализации 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 



исследовательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно- 

образовательных задач 

языка в устном и письменном 

научном и научно-

публицистическом 

дискурсах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Обладает знанием иностранного языка 

в области 

бытового и профессионального 

общения на продвину- 

том уровне 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает лингво-стилистические основы 

устной и письменной научной 

коммуникации 

Уметь: вести дискуссию по 

научной проблематике в рамках 

подготовленной речи с элементами 

неподготовленной речи в форме 

диалога и полилога 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Способен излагать свое 

мнение и аргументировать 

свои взгляды в устной и 

письменной форме в ходе научно-

направленной коммуникации 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен следить за ведением 

дискуссии по научным проблемам, 

понимать аргументацию 

собеседника/ов. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет реализовывать в 

письменной форме коммуникативные 

намерения (установление деловых 

контактов, напоминание, 

информирование и т.д.); составлять 

план, тезисы сообщения/доклада; 

деловое письмо 

Владеть: навыками эффективного 

использования орфографической, 

орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической 

норм 

иностранного языка во всех видах 

речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и 

письменного общения в 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в решении 

актуальных научных  проблем. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет в совершенстве навыками 

устной и письменной коммуникации в 

научной и образовательной сферах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет основами публичной речи - 

делать сообщения и доклады по 

тематике проводимого исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками диалогической речи 

в ситуациях научного и 

профессионального общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с 

избранной специальностью 

(пояснения, определения, 

аргументация, выводы, оценка 

явлений, сравнения, возражения, 

противопоставления, просьбы, 

вопросы и т.д.); 

УК-4 

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

Знать: лингво-стилистические 

принципы построения текста с 

учетом функционально-

стилистических 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знает основные современные методы и 

технологии научной коммуникации с 

использованием иностранного языка 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; Повышенный Знаком с технологией использования 



технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном языках 

особенностей научного и научно- 

публицистического дискурсов в 

условиях интернет-коммуникации; 

типологию, а также специфику 

комозиционно-речевых форм 

сообщения, описания и 

рассуждения в сфере научного и 

научно- 

публицистического дискурсов с 

учетом специфики их 

функционирования в виртуальном 

информационном пространстве. 

(продвинутый) 

уровень 

электронных переводчиков для целей 

научной коммуникации 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; языковой и 

лингвостилистический анализ 

профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно-

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном языке в 

соответствии с научной 

специальностью. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Знает специфические лингво-

стилистические черты интернет-

коммуникации в научной сфере 

Уметь: анализировать 

профессионально-

ориентированные тексты на 

иностранном языке с целью 

извлечения информации, 

реферирования 

и концептуального перевода с 

использованием электронных 

поисковых систем и электронных 

переводчиков. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Умеет продуцировать научные тексты 

с учетом специфики интернет-

коммуникации для их размещения в 

электронных ресурсах 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Умеет пользоваться электронными 

переводческими программами для 

осуществления научной коммуникации 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Умеет использовать интернет-ресурсы 

для деловой научной переписки и 

извлечения информации 

Владеть: владеть основными 

приемами ведения дискуссии в 

научной 

коммуникации на иностранном 

языке, включая дистанционные 

формы 

лингвокоммуникации – 

выступление на научных интерет-

порталах и 

участие в интернет-конференциях 

и др. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Владеет навыками использования сети 

Интернет для дистанционной научной 

коммуникации (выступление на 

научных интернет-порталах, участие в 

интернет-конференциях и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Владеет навыками использования 

интернет-ресурсов для поиска научной 

информации, концептуального 

перевода научных текстов по 

специальности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеет навыками использования сети 

Интернет для делового общения на 

иностранном языке в международном 

научном сообществе 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 



Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

творческих заданий 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

педагогическим тактом при 

решении профессиональных 

задач 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками эффективного 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

сущность, структуру и 

принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

алгоритм формирования 

профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 



целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, демонстрирует 

умения выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития и 

реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, способен реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля 

педагогической 

деятельности; 

навыками оценивания 

эффективности 

сформированности 

собственных 

профессионально- 

педагогических 

компетенций; 

умениями и навыками 

прфессионально-творческого 

саморазвития на основе 

компетентностного подхода 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

владеет вариативными умениями 

профессионально- 

творческого саморазвития, 

адекватно оценивает уровень 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических 

компетенций на основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 



профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-1 

Владение методологией научно-

исследовательской деятельности 

в области юриспруденции 

Знать: теоретические основы 

методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности общенаучных и частно-

научных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Отличие частно-научных и 

общенаучных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Уметь: использовать методологию 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно применять методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области уголовно-

правовых отношений  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь общенаучных и 

частно-научных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции  

Владеть:  методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и прикладную 

значимость методологии научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов научно-исследовательской 

деятельности в области уголовно-

правовых отношений  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объяснять отличие частно-научных и 

общенаучных методов в научно-

исследовательской деятельности в 

области уголовно-правовых 

отношений  

ОПК-2 

Владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

Знать: 

Теорию и методологию научно-

исследовательской деятельности в 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи относительно 

методологии и техники научных 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 



использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

области юриспруденции. исследований в области 

юриспруденции. 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области 

юриспруденции. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит основные навыки и 

техники научного исследования в 

области юриспруденции 

Уметь: 

Самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую 

деятельность в области 

юриспруденции. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формирует выводы, оценивает и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен выбрать адекватную 

методологию и исследовательские 

техники и правильно их использовать. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен сопоставить различные 

методы научного исследования в 

области юриспруденции 

Владеть: 

Современными методами 

исследования и информационно- 

коммуникационными 

технологиями в области 

экономики, организации и 

управления народным хозяйством. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области 

юриспруденции 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой информации; 

правильно использует 

информационные технологий. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области экономики, 

организации и управления народным 

хозяйством. 

ОПК-3 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

Знать: методы исследования в 

области юриспруденции с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы разработки новых методов 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

принципы применения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  



Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение внедрения новых методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Уметь: разрабатывать новые 

методы исследования в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно разрабатывать новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать разработанные новые 

методы исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве на предмет эффективности  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систематизировать новые методы 

исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Владеть: навыками применения 

разработанных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об авторском 

праве.  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки разработанных 

новых методов исследования в области 

противодействия преступности с 

соблюдением законодательства 

Российской  

Федерации об авторском праве  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками изучения новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 



области противодействия 

преступности с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве  

ПК-1 

Владеть способами и приемами 

применения норм гражданского 

права с учетом их толкования в 

цивилистической науке 

Знать:  нормы гражданского права 

с учетом их толкования в 

цивилистической науке 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

существующие в 

правоприменительной практике 

проблемы применения норм 

гражданского права, особенности 

толкования и применения норм 

гражданского права с у четом 

толкования проблем 

правоприменительной практики в 

науке 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

содержание основных теоретических 

концепций, особенностей толкования и 

применения норм гражданского права 

с у четом проблем 

правоприменительной практики 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

особенностей толкования и 

применения норм гражданского права 

Уметь: применять нормы 

гражданского права с учетом их 

толкования в цивилистической 

науке 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрешать существующие в 

правоприменительной практике 

проблемы применения норм 

гражданского права, особенности с у 

четом толкования  данных проблем в 

цивилистической науке 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

сопоставлять содержание основных 

теоретических концепций с 

особенностями толкования и 

применения норм гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и анализировать особенности 

толкования и применения норм 

гражданского права 

Владеть: навыками применения 

норм гражданского права с учетом 

их толкования в цивилистической 

науке 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками разрешения существующих 

в правоприменительной практике 

проблем применения норм 

гражданского права, с учетом 

толкования  данных проблем в 

цивилистической науке 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками сопоставления содержания 

основных теоретических концепций с 

особенностями толкования и 

применения норм гражданского права  

Пороговый объяснять значение особенностей 



(базовый) 

уровень 

толкования и применения норм 

гражданского права 

ПК-2 

Способность организовывать 

и проводить фундаментальные и 

прикладные 

научные исследования в области 

гражданского права, в том числе 

руководить научными 

исследованиями в его 

проблемных областях 

Знать:  существующие 

научные исследования в области 

гражданского права 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы, принципы и способы 

организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права  

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

особенности организации и 

осуществления фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

значение организации и 

осуществления фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области гражданского права 

Уметь: организовывать 

и проводить фундаментальные и 

прикладные научные исследования 

в области гражданского права 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

результативно организовать и 

осуществлять фундаментальные и 

прикладные научные исследования в 

области гражданского права, в том 

числе руководить научными 

исследованиями в его проблемных 

областях 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществлять научные исследования в 

области гражданского права, выявлять 

основные проблемы теории и практики 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

осуществления научного исследования 

в области гражданского права  

Владеть: навыками руководства 

научными исследованиями в 

проблемных областях 

гражданского права 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способностью к организации и 

осуществлению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 

области гражданского права, в том 

числе к руководству научными 

исследованиями в его проблемных 

областях  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками вычленения главных 

методов организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

гражданского права  

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

навыками объяснения значения 

организации и осуществления 

организации и осуществления 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 



гражданского права  

ПК-3 

Способность квалифицированно 

применять нормативно-

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы права в 

профессиональной деятельности 

Знать:  сферы применения 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способы эффективного применения 

системы взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающих 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач гражданского права как науки и 

отрасли 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в 

процессе исследования системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

систему взглядов, убеждений и 

принципов, обеспечивающую 

сознательный, творческий и 

инициативный подход к решению 

задач гражданского права как науки и 

отрасли 

Уметь: применять нормативно-

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

эффективно формировать систему 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

определять систему принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

осознавать систему взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающую сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению гражданского права как 

науки и отрасли 

Владеть: навыками реализации 

норм права в профессиональной 

деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками эффективного 

формирования системы взглядов, 

убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 



Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками оценки значимости системы 

взглядов, убеждений и принципов, 

обеспечивающих сознательный, 

творческий и инициативный подход к 

решению задач гражданского права 

как науки и отрасли 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет способностью проявления 

инициативного подхода к решению 

задач гражданского права как науки и 

отрасли 



4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики – стационарная.  

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится в научном центре ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). Практика 

проводится в соответствии с программой научно-исследовательской практики аспиранта, 

утверждённой на кафедре и индивидуальной программой практики, составленной 

совместно с научным руководителем. Программа научно-исследовательской практики 

формируется в соответствии с тематикой НИР аспиранта. Руководителем научно-

исследовательской практики от института назначаются научные руководители аспирантов. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) применительно к рабочему 

процессу. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения практики аспиранты должны выполнить следующие виды 

работ. 

№ Содержание видов 

работ 

 Трудоемкость 

в ЗЕТ/часах 

Формы 

отчетности 

1.  Организационно-

подготовительный 

этап 

- ознакомительное 

собеседование с научным 

руководителем, инструктаж по 

технике безопасности 

- аспирант самостоятельно 

составляет индивидуальный 

план прохождения практики и 

утверждает его у своего 

научного руководителя. Также 

на этом этапе формулируются 

цель и задачи исследования 

0,2/10 Собеседование, 

теоретическая 

часть отчета 

2.  Подготовительный 

этап 

 

для подготовки к проведению 

научного исследования 

аспиранту необходимо 

изучить:  

- методы исследования и 

проведения 

экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации 

исследовательского 

оборудования;  

- методы анализа и обработки  

экспериментальных данных;  

- информационные 

технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере;  

- требования к оформлению 

научно-технической 

документации;  

- порядок внедрения 

результатов научных 

0,9/32 Не менее 50 

российских и 5 

иностранных 

источников 

литературы 



исследований и  

разработок.  

Также на этом этапе аспирант 

разрабатывает методику 

проведения исследования 

3.  Экспериментально-

исследовательский 

этап 

На данном этапе аспирант 

проводит экспериментальное 

исследование, а также 

осуществляет обзор 

литературы по выбранной 

теме исследования; 

проводит мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации фактического 

и литературного материала по 

теме исследования, которые 

будут полезны при написании 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

наук;  

- осуществляет обработку и 

анализ полученных 

результатов (проводит 

статистическую обработку 

экспериментальных данных, 

делает выводы об их 

достоверности, проводит их 

анализ, проверяет 

адекватность  

модели); 

- готовит выступление на 

конференции, а также статьи 

для публикаций, в т.ч. в 

рецензируемых журналах и 

изданиях; 

- анализирует возможность 

внедрения результатов 

исследования на практике, их 

использования для разработки 

нового или 

усовершенствования готового 

продукта или технологии, 

оформляет заявку на патент, 

на участие в гранте или 

конкурсе научных работ. 

 

1,1/38 Научные 

публикации, 

статьи, тезисы 

докладов. 

4.  Отчетный этап мероприятия по подготовке и 

оформлению отчёта по 

практике и презентацию 

результатов проведенного 

исследования, содержащих в 

обязательном порядке 

целенаправленный обзор 

литературы по проблематике 

проводимого исследования, а 

так же материалы, готовые для 

0,7/24 Проверка 

правильности 

оформления 

отчета  



включения в диссертацию на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

5.  Итоговый контроль Защита отчета 0,1/4 Зачет с 

оценкой 

 Итого   3/108  

 

Индивидуальный план научно-исследовательской практики разрабатывается 

аспирантом по направленности (профилю) подготовки и в соответствии с утвержденной 

темой научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по составлению отчета 

Выставление зачёта по итогам научно-исследовательской практики проводится на 

основании оформленного письменного отчета, заверенного научным руководителем 

аспирантов (руководителем практики).  

Итоговый отчет по научно-исследовательской практики включает в себя:  

1. Титульный лист  

2. Индивидуальный план научно-исследовательской практики.  

3. Аналитический обзор основных научных трудов по теме научного исследования 

(полные библиографические данные и краткая характеристика содержания работ) – не 

менее 25 источников.  

4. Аналитический обзор статей в периодических изданиях (сведения об авторе, 

выходные данные, аннотация содержания).  

5. Аналитический обзор Интернет-ресурсов, содержание которых может быть 

использовано в написании и оформлении научно-квалификационной работы (диссертации) 

по выбранной теме (не менее 15 источников).  

6. Развернутую характеристику методологического аппарата исследования: основные 

теоретические принципы и концепции, на которые опирается исследование (подробное 

описание); перечень использованных методов и их развернутое описание (сущность метода, 

обоснование необходимости его применения, этап исследования, на котором используется 

метод; определение степени научной новизны исследования, его теоретической и 

практической значимости.  

7. Описание методики проведения эксперимента: цель и задачи эксперимента; условия 

организации и проведения эксперимента; сущность эксперимента; этапы проведения 

эксперимента; предполагаемые результаты; приблизительная оценка точности результатов.  

8. Материалы, необходимые для проведения эксперимента. Схемы, графики, таблицы, 

сопровождающие эксперимент или отражающие его результаты;  

9. Список литературы, использованной при разработке и проведении эксперимента.  

 

Форма отчетности по итогам научно-исследовательской практики 

В последний день практики аспирант должен представить для защиты отчет о 

прохождении практики, выполненный в соответствии с требованиями, изложенными в 

данном разделе и заверенный руководителем практики. При подведении результатов 

практики принимаются во внимание:  

- соответствие результатов практики плану практики;  

- своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и сдачи 

отчета;  

- полнота и качество оформления отчета;  

- качество защиты отчета на заседании кафедры.  

В отчет не должны помещаться материалы, заимствованные из учебников, учебных 

пособий, а также не подлежащие опубликованию. Зачет по учебной практике проводится 

сразу после ее прохождения. По итогам учебной практики руководителем практики 

выставляется зачет с оценкой.  

 



Структура отчета по научно-исследовательской практике 

По завершении научно-исследовательской практики аспирант должны представить 

следующие материалы и документы:  

1. Индивидуальный план практики;  

2. Дневник практики;  

3. Отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся 

за время прохождения практики, целенаправленный обзор литературы по проблематике 

проводимого исследования, а так же материалы, готовые для включения в диссертацию 

аспиранта. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения практики.  

4. Отзыв руководителя практики от кафедры о работе аспиранта в период практики с 

рекомендованной оценкой.  

Аспирант представляет отчет по практике после окончания практики руководителю 

практики от кафедры. Требования к оформлению отчета по научно-исследовательской 

практике: Отчёт выполняется на стандартных листах белой бумаги, на одной стороне, 

формата А 4 (210х297 мм), компьютерным текстом (текст печатается шрифтом Times New 

Roman № 14 через 1,5 интервала). Текст работы должен быть аккуратно оформлен и 

экономически грамотно изложен с учетом требований современной орфографии. Все листы 

работы (текстовые, табличные) должны быть выполнены с соблюдением следующих 

минимальных размеров полей: с левой стороны – 30 мм; правой – не менее 10 мм; сверху – 

и снизу – 20 мм.  

Страницы в отчёте должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы ставится 

вверху посредине листа арабскими цифрами, начиная с текстовой части, со страницы под 

номером 3. Первой страницей считается «титульный лист», за ним прилагается 

«содержание» работы – на этих листах не проставляется номер страницы, но они 

включаются в общую нумерацию работы, далее начало текста отчёта. Поэтому указание 

страниц начинается не раньше 3-го номера.  

В разделе «Содержание» находит отражение структура основной текстовой части 

отчета и приложений со ссылкой на начальную страницу текста. Название разделов в тексте 

и в содержании должны соответствовать. В основной текстовой части отчета должны быть 

отражены результаты прохождения научно-исследовательской по всем разделам 

программы практики в той последовательности, в которой они в ней предусмотрены. В 

отчете материал излагается в соответствии с индивидуальным планом.  

В начале дается краткая организационно-экономическая характеристика организации. 

Затем излагаются основные вопросы. Далее формулируются основные выводы и 

рекомендации по результатам выполненной работы, определяется степень достижения 

поставленных целей. В качестве приложений к отчету должны быть представлены копии 

внутренних документов, заполненные таблицы, схемы и рисунки. На все включенные в 

отчет приложения должны быть даны ссылки в основной текстовой части отчета. Текст 

основной части отчёта можно делить на разделы, главы, параграфы и пункты (если есть 

необходимость). В тексте отчёта должны использоваться абзацы (красная строка), которые 

делаются вначале первой строки текста, в пределах 1,25 см. Описки, опечатки и другие 

неточности допускается исправлять закрашиванием специальной белой краской, 

предусмотренной для этих целей. Ссылки в тексте на цитируемый материал из 

использованных источников можно давать по одному из двух допустимых вариантов: либо 

в подстрочном примечании в конце страницы, либо непосредственно в тексте после 

окончания цитаты путем выделения ее в тексте квадратными скобками. Ссылки на 

иллюстрации и таблицы указывают их порядковыми номерами в пределах текста.  

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. Каждая 

таблица должна иметь заголовок, который пишется после слова «Таблица». Название 

заголовка и слово «Таблица» начинают с прописной буквы, а остальные – строчные. 

Заголовок не подчеркивают. Перенос слов в заголовках не допускается. Название заголовка 

размещается симметрично таблице. Нельзя заголовок таблицы и ее «шапку» помещать на 

одной странице текста, а форму – на следующей странице. «Шапка» таблицы и ее форма 

должны быть полностью расположены на одной стороне листа. Таблицы нумеруют так же, 

как и иллюстрации, т.е. последовательно арабскими цифрами в пределах отчёта, но в 



отличие от иллюстрации слово «Таблица» и ее номер помещают над названием таблицы в 

правом верхнем углу. Таблицу, также как и иллюстрацию, размещают после первого 

упоминания о ней в тексте, если она занимает объем менее 1/2 страницы. Таблицы, 

выполненные на отдельном листе или нескольких листах, помещают в раздел 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», чтобы не загромождать текст работы.  

Формулы располагаются симметрично тексту на отдельной строке. После формулы, 

ставится запятая и дается в последовательности записи формулы расшифровка значений 

символов и числовых коэффициентов со слова «где», которое помещается в подстрочном 

тексте на первой строке. Формулы в отчёте нумеруются арабскими цифрами в пределах 

отчёта.  

Список использованных источников должен содержать перечень всех источников, 

которые использовались при выполнении отчёта.  

Список составляется в алфавитном порядке по фамилии авторов или по первой букве 

названия работы. В приложения следует включать вспомогательные или объемные 

материалы, которые при изложении в основной части загромождают текст работы. 

Приложения даются после списка использованных источников и оформляются как 

продолжение работы с последующим указанием страниц. Приложения располагаются в 

порядке появления на них ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу (после номера страницы) слова 

ПРИЛОЖЕНИЕ, написанного прописными буквами без кавычек. Кроме этого, каждое 

приложение должно иметь содержательный заголовок, также как иллюстрация или таблица. 

Приложения нумеруются последовательно, в порядке появления ссылок в тексте, 

арабскими цифрами, без знака №.  

Например: ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т.д. В текстовой части ссылки на 

приложение даются по типу: «… в Приложении А» или (Приложение А). Написанный 

отчет о практике подписывается аспирантом.  

После завершения практики отчет сдается научному руководителю на проверку. 

После проверки научным руководителем практики отчет рекомендуется к защите либо 

возвращается на доработку. В случае отправления отчета на доработку, аспирант обязан 

внести соответствующие исправления и дополнения по замечаниям, сделанным 

руководителем и повторно представить отчет на проверку и получить допуск к защите 

отчёта. После получения допуска к защите, отчет должен быть защищен научному 

руководителю. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1.  Кузнецов А.Н. Семейное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: избранные 

лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 323 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26244.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.  Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс]/ Загоровский 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 464 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5835.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Невзгодина Е.Л. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Невзгодина Е.Л., Темникова Е.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 440 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24932.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.  Загоровский, А.И. Семейное право [Электронный ресурс]: монография. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 468 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30452 — ЭБС «Лань», по паролю. 

5.  Левушкин, А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других 

государствах — участниках Содружества Независимых Государств и Балтии 

:учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 



Электрон. дан. — М.: Юстицинформ , 2012. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10607 — ЭБС «Лань», по паролю. 

6. . Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]/ 

Каминка А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 317 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. 2 Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18172 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8. 3 Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Юстицинформ , 2014. — 

402 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53942  

— ЭБС «Лань», по паролю. 

 

8.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1 Воробьева Л.В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Воробьева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2011.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1471.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2 Абрамов, Я.В. Брак и семья [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2014. — 71 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49330 — Загл. с экрана. 

3 Арсеньев, К.К. Разлучение супругов, как необходимый институт брачного права 

[Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 

36 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50301 — 

Загл. с экрана. 

4 Горчаков, М.Д. О тайне супружества [Электронный ресурс]: монография. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 441 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50443 — Загл. с экрана. 

5 Боровиковский, А.Л. Брак и развод по проекту гражданского уложения 

[Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 

63 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49342 — 

Загл. с экрана. 

6 Абрамов, Я.В. Развод [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2014. — 50 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49331 — Загл. с экрана. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Перечень электронных ресурсов 

1.  http://www.cdep.ru/ Судебный департамент Верховного Суда РФ. 

2.  https://notariat.ru/ Федеральная нотариальная палата. 

3. 5 http://juridcenter.ru/about.php    Ассоциация  «Юридический Центр» 

4. 6 http://www.benran.ru/Lib_kat.htm     Библиотечные   каталоги 

5. 7 http://arbitrage.spb.ru/jts/index.html      Журнал     «Третейский   суд» 

6. 8 http://www.rsl.ru     Российская  Государственная  библиотека 

7. 9 http://civil.consultant.ru/elib      Классика  Российского   права.  Электронная   

http://www.iprbookshop.ru/4527
http://www.iprbookshop.ru/18172
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53942
http://www.cdep.ru/
https://notariat.ru/
http://juridcenter.ru/about.php
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://arbitrage.spb.ru/jts/index.html
http://www.rsl.ru/
http://civil.consultant.ru/elib


библиотека. 

8. 1 http://www.lawlibrary.ru        Юридическая научная библиотека  

9. 1 http://e.lanbook.com/  Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 

10. 1 http://elibrary.ru/defaultx.asp  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   

11. 1 http://cyberleninka.ru/  научная электронная библиотека открытого доступа 

КиберЛенинка 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

10.1. Перечень программного обеспечения  

– Офисный пакет OpenOffice. 

– ОС Windows. 

 

10.2. Перечень информационных справочных систем  

– СПС  Консультант Плюс. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Помещения для проведения различных видов контроля, оборудованные учебной 

мебелью и компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО Moodle. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО Moodle. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО 

Moodle обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории ВУЗа, так и вне 

ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам ЭБС IPRbooks и ЭБС «Лань», содержащим издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым темам 

дисциплины. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

 

12.  ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) созданы условия для доступности получения высшего 

образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

http://www.lawlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/


Приложение 

З А Д А Н И Е  

на прохождение научно-исследовательской практики  

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 

 

Аспиранту  

 

1. Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, и приобретение 

практических навыков работы с современными информационными технологиями, а также 

проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-

исследовательских работ, выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме 

научных исследований. 

2. Задачи практики 

Задачи практики: 

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;  

– систематизация и углубление полученных ранее теоретических и практических 

знаний по экономическим дисциплинам, применение экономических знаний на 

практике для решения задач профессиональной деятельности;   

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования;  

– обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений;  

– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

– дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы. 

 
№ Этап  Содержание видов работ Формируемые 

компетенции 

1.  Организационно-

подготовительный 

этап 

- ознакомительное собеседование с научным 

руководителем, инструктаж по технике 

безопасности 

- аспирант самостоятельно составляет 

индивидуальный план прохождения практики и 

утверждает его у своего научного руководителя. 

Также на этом этапе формулируются цель и 

задачи исследования 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

2.  Подготовительный 

этап 

 

для подготовки к проведению научного 

исследования аспиранту необходимо изучить:  

- методы исследования и проведения 

экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации исследовательского 

оборудования;  

- методы анализа и обработки  

экспериментальных данных;  

- информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

- требования к оформлению научно-технической 

документации;  

- порядок внедрения результатов научных 

исследований и разработок.  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 



Также на этом этапе аспирант разрабатывает 

методику проведения исследования 

3.  Экспериментально-

исследовательский 

этап 

На данном этапе аспирант проводит 

экспериментальное исследование, а также 

осуществляет обзор литературы по выбранной 

теме исследования; 

проводит мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и литературного 

материала по теме исследования, которые будут 

полезны при написании диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук;  

- осуществляет обработку и анализ полученных 

результатов (проводит статистическую 

обработку экспериментальных данных, делает 

выводы об их достоверности, проводит их 

анализ, проверяет адекватность  

модели); 

- готовит выступление на конференции, а также 

статьи для публикаций, в т.ч. в рецензируемых 

журналах и изданиях; 

- анализирует возможность внедрения 

результатов исследования на практике, их 

использования для разработки нового или 

усовершенствования готового продукта или 

технологии, оформляет заявку на патент, на 

участие в гранте или конкурсе научных работ. 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

4.  Отчетный этап мероприятия по подготовке и оформлению 

отчёта по практике и презентацию результатов 

проведенного исследования, содержащих в 

обязательном порядке целенаправленный обзор 

литературы по проблематике проводимого 

исследования, а так же материалы, готовые для 

включения в диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

5.  Итоговый контроль Защита отчета  

 

Индивидуальное задание в соответствии с темой научно-квалификационной 

работы (диссертации): __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

По результатам освоения программы практики аспиранты представляют 

письменный отчёт. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной аспирантом  

работы. В нём  излагаются результаты прохождения практики. 

Структура отчета о прохождении практики: 

– титульный лист; 

– комплект сопроводительных документов; 

– содержание (с указанием страниц); 

– краткая характеристика базы педагогической практики; 

– основная часть, где последовательно и подробно излагается содержание выполненной 

работы по каждому направлению; 



– заключение, которое содержит: 

– оценку результатов работы в соответствии с требованиями программы 

педагогической практики; 

– мнение практиканта о возможности применения полученных знаний, умений и 

навыков в будущей профессиональной деятельности; 

– замечания по ходу проведения педагогической практики и предложения по её 

совершенствованию; 

– список литературы (составляется в соответствии с общепринятыми требованиями); 

– приложение. 

Для оформления отчета необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями и шаблоном «Отчет_аспиранта.dotx», размещёнными в электронной 

информационно-образовательной среды ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО Moodle. 

Вариант отчета для защиты представляется как в электронном виде (размещается 

аспирантом в электронной информационно-образовательной среды ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

СДО Moodle), так и распечатанный на листах формата А4 в переплете (предпочтительный 

вариант переплета – пластиковые пружины). 

 
3. Сроки и методы контроля прохождения практики. Защита отчета 

Написанный отчет по практике сдается на кафедру руководителю для проверки в 

сроки, установленные кафедрой. В течение следующих 7 дней руководитель практики 

проверяет его. 

После проверки  отчет рекомендуется к защите, либо возвращается на доработку. В 

случае отправления отчета на доработку, аспиранты  обязаны внести соответствующие 

исправления и дополнения по замечаниям, сделанным руководителем и повторно 

представить отчет на проверку и получить допуск к защите отчёта. После получения 

допуска к защите, отчет должен быть защищен руководителю практики от института. 

Заведующий кафедрой, в целях контроля качества, выборочно может проверить 

отчеты о прохождении практики аспирантами и отправить отчет на доработку. 

Защита отчета проводится на кафедре в установленные ею сроки и в форме устного 

сообщения аспиранта, сопровождаемого показом подготовленной презентации. 

 

Руководитель практики от Института ____________________________________ 

 

Срок представления отчета по практике   «____ » ________________  20      г. 

 

Срок защиты практики                                             «____ » ________________  20      г. 

  

Задание выдано                                                  «____ » ________________  20      г. 

   

 

Аспирант  ________________________________    «____» ________________  20     г. 

 

 

 

  

 


