1. Цели научно-исследовательской практики
Цели научно-исследовательской практики, соотнесенные с общими целями ООП
ВПО по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»):
- овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы;
- сбор, анализ и обобщение практического материала для написания выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
2. Задачи научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика ориентирована на решение задач:
-формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС;
- формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков, необходимых
для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;
- развитие у будущих преподавателей педагогических способностей, их
индивидуальности;
- формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского
подхода к педагогическому процессу.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП ВПО
Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП ВПО по
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся, входит в учебный цикл М.3
учебного плана по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр»).
Научно-исследовательская практика основывается на изучении обучающимися
следующих дисциплин:
общенаучного цикла:
- Философия права,
- Профессиональный иностранный язык
-профессионального цикла:
- История и методология юридической науки;
- Основные институты конституционного и муниципального права.
Обучающийся, направляемый на научно-исследовательскую практику, должен знать
основные проблемы учебных дисциплин, определяющих конкретную область его
деятельности, видеть их взаимосвязь в системе знаний и значение для решения
поставленных задач при проведении научных исследований по правовым проблемам.
4. Формы проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится в форме планирования и проведения
учебных занятий по праву с учетом специфики тем и разделов программы и в
соответствии с учебным планом;
- с использованием научно-обоснованных приемов, методов и средств обучения, в
том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий;

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика может проходить в органах и учреждениях,
согласно имеющихся с КРАГСиУ договоров (соглашений).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ)
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БАЗ
ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ КРАГСиУ
№ п/п

Организация, с которой заключен договор

Дата
заключения

Срок
действия

01.07.2010
13.05.2011

5 лет
5 лет

3.

Государственный Совет Республики Коми
Управление государственной гражданской службы
Республики Коми
Администрация МО ГО «Сыктывкар»

30.05.2011

4.
5.
6.
7.
8.

МВД по РК
Служба Республики Коми по лицензированию
Конституционный суд Республики Коми
Администрация МО ГО «Инта»
Администрация МР «Сосногорск»

9.

Негосударственная некоммерческая организация
«Адвокатская палата Республики Коми»
Министерство
развития
промышленности,
транспорта и связи Республики Коми
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
Строительный холдинг «Тетра» и КРАГСиУ
Центр коми культуры города Сыктывкар

12.07.2011
01.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
Декабрь
2011
05.12.2011

1 год
(пролонгирован)
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

1.
2.

10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.

Управление Республики Коми по организационному
обеспечению деятельности мировых судей
Прокуратура Республики Коми
Управление Министерства юстиции РФ по РК
ГАУ РК «Центр информационных технологий»
ГБУ РК «Региональный центр развития социальных
технологий»
Агентство Республики Коми по социальному
развитию
Министерством культуры Республики Коми
Администрация МР «Ижемский»
Администрация МР «Ижемский»
Администрация МО СП «Выльгорт»
Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям
Избирательная комиссия Республики Коми
Центр патриотического воспитания детей и
молодежи г. Сыктывкара
Администрация МО ГО «Воркута»
Ассоциация «Совет муниципальных образований
Республики Коми»
Некоммерческое
партнёрство
«Ассоциация
профессиональных бухгалтеров Содружество»
ФГНУ «Психологический институт» Российской

5 лет

08.12.2011

5 лет

19.12.2011

1 год

10.01.2012
15.01.2012
13.02.2012

5 лет
Неопределенн
ый срок
5 лет

13.02.2012
22.02.2012
01.03.2012
01.03.2012

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

12.03.2012

5 лет

15.03.2012
05.05.2012
10.05.2012
08.06.2012
15.06.2012

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

18.06.2012
02.07.2012

5 лет
5 лет

09.07.2012
26.07.2012

5 лет
5 лет

01.10.2012
Декабрь

5 лет

56
57

академии образования (ПИ РАО)
Администрация
муниципального
района
«Прилузский»
МО ГО «Усинск»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Сыктывкара»
Система подготовки кадров, поддержки и
сопровождения органов местного самоуправления
Управление
Федеральной
службы
судебных
приставов по Республике Коми
Институт государственной службы и управления
персоналом Российской академии народного
хозяйства
и государственной службы
при
Президенте Российской Федерации
Филиал ФГУП «Российский государственный центр
инвентаризации и учёта объектов недвижимости –
Федеральное бюро технической инвентаризации» по
Республике Коми
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Коми
Служба Республики Коми по тарифам
Администрация МР «Печора»
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
Администрация МР «Сысольский»
ОАО «Комитекс»
Министерство национальной политики Республики
Коми
Архивное агентство Республики Коми
Сыктывкарский городской суд
Администрация МР «Усть-Вымский»
Министерство
развития
промышленности
и
транспорта Республики Коми
Общественная палата Республики Коми
Комитет лесов Республики Коми
Управление Республики Коми по занятости
населения
Контрольно-счетная палата РК
ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат»
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия РК
Управление образования МОГО «Ухта»
Администрация МО МР «Усть-Цилимский»

58

Сбербанк России. Коми отделение № 8617

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

2012
01.12.2012

Бес-й

01.12.2012
03.12.2012

5 лет
5 лет

13.12.2012

5 лет

25.12.2012

5 лет

29.12.2012

5 лет

09.01.2013

5 лет

11.01.2013

5 лет

28.02.2013
05.03.2013
05.03.2013

5 лет
5 лет
5 лет

07.03.2013
11.03.2013
12.03.2013

5 лет
5 лет
5 лет

14.03.2013
14.03.2013
25.03.2013
27.03.2013

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

Апрель 2013 5 лет
09.04.2013 5 лет
18.04.2013 5 лет
18.04.2013
29.04.2013
15.05.2013

Бессрочный
5 лет
5 лет

08.07.2013
07.08.2013

5 лет
5 лет

16.01.2014

5 лет

Научно-исследовательская практика проводится на 4 курсе с 23 февраля по 22
марта, что составляет 10 зачетных единиц - 360 часов.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения научно-исследовательской практики
В

результате прохождения научно-исследовательской практики формируются

компетенции – динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей,
личностных качеств обучающийсяа.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской
единиц, что составляет 324 часа.
№
п\п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап

практики составляет 9 зачетных

Виды научноисследовательской работы на
практике, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Инструктаж обучающихся по
технике безопасности в учебной
аудитории
(1
час),
производственное собрание перед
началом практики (3 час).
Выход на базы практики и её
осуществление, мероприятия по
сбору и обработке фактического
материала,
выполняемые

Формы текущего
контроля

Проверка
наличия
подписей обучающихся в
журнале инструктажа по
т\б и участия в собрании
Контроль посещаемости
рабочих мест, проведение
устных консультаций по
сложным,
проблемным

3

Заключительный
этап

обучающимися
самостоятельно
(184 час.).
Оформление
обучающимися
отчетов по итогам практики (24
час.).

вопросам
Проверка отчетов по
итогам
практики.
Проведение
дифференцированного
зачета.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в научно-исследовательской практике
Участие в составлении правовых (учебных) программ, (гражданско-процессуальных,
уголовно-процессуальных и др.) документов под руководством должностных баз практик,
учреждений (баз практики), правовое информирование.
9. Формы промежуточной аттестации по итогам
научно-исследовательской практики
Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики
проходит в форме дифференцированного зачета. К зачету допускаются обучающиеся,
представившие отчет по итогам практики.

Дополнения и изменения внесены решением
Научно-методического совета ГОУ ВО КРАГСиУ
от 09.01.2017г. №5

