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Введение 
Программа научно-исследовательской практики магистрантов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) магистр), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763. 
Согласно Государственному образовательному стандарту научно-исследовательская 

практика магистранта проводится в сторонних организациях или на кафедрах вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 
В процессе научно-исследовательской практики должны быть обеспечены 

требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра в научной 

деятельности, которые включают: владение навыками самостоятельной научной 
деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении. 

В процессе научно-исследовательской практики должны быть обеспечены 

требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра в образовательной 

деятельности, которые включают в себя следующее: 
- магистр должен уметь определять проблему, формулировать гипотезы и задачи 

исследования;  
- разрабатывать план исследования;  
- выбирать оптимальные методы исследования;  
- вести библиографическую работу с использованием современных 

информационных технологий;  
- представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных 

статей. 
Непосредственным руководителем практики является научный руководитель 

выпускной квалификационной работы магистранта. Общее руководство научно-
исследовательской практикой магистрантов, обучающихся по конкретной 

образовательной программе, обеспечивает заведующий кафедрой или, по его поручению, 

научный руководитель образовательной программы магистерской подготовки. 
Сроки проведения научно-исследовательской практики определяются учебным 

планом и графиком учебного процесса.  
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается руководителем 

магистерской программы. Программа должна быть тесно связана с темой 

диссертационного исследования. 
 

1. Цели и задачи практики 
Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 
Целями научно-исследовательской практики являются: 

 формирование у магистрантов способности вести самостоятельный научный 

поиск;  
 получение комплексного представления о специфике научной деятельности 

по соответствующему направлению;  
 овладение методами научного исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю магистерской программы. 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 приобретение опыта в исследовании актуальных научных проблем; 
 подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 



 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное отношение 

к праву и закону, 

обладание достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Знать: 
З.1 – знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации; 
З.2 – знать зависимость нормотворческих, 
правоприменительных и интерпретационных 

юридических процессов любого из вида 

корпораций от уровня профессионального 

правового сознания юриста корпорации. 
Уметь: 
У.1 – уметь анализировать теоретико-
правовые основы формирования и 

функционирования профессионального 

правосознания юриста корпорации. 
Владеть: 
В.1 – владеть навыком определения 

различных аспектов содержания и 

формирования профессионального правового 

сознания юриста корпорации.  
ОК-3 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

Знать: 
З.1 – знать роль профессионального 

саморазвития специалиста – юриста 

корпорации; 
З.2 - знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации. 
Уметь: 
У.1 – уметь определять направление своей 

будущей профессиональной деятельности в 

качестве юриста корпорации; 
У.2 – уметь анализировать теоретико-
правовые проблемы повышения 

квалификации и мастерства корпоративного 

юриста. 
Владеть: 
В.1 – владеть навыком исследования новизны 

и сложности изменения требований, 

предъявляемых к специалистам – юристам 

корпорации на рынке труда; 
В.2 – владеть навыком изобретения новых 

стратегий развития юридического 

департамента корпорации; 
В.3 – владеть навыком скорейшего освоения 

изменений корпоративного законодательства 

для применения полученных знаний в 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

будущей профессии – юрист корпорации.  
ПК-1 Способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

Знать: 
З.1 – знает понятие, виды, признаки, 

структуру законодательных актов, 

регулирующих деятельность корпораций; 
З.2 – знает основы действия нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность 

корпораций, во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 
Уметь: 
У. 1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность корпораций. 
Владеть:  
В.1 – владеет навыком определения 

содержания нормативно-правового акта в 

зависимости от типа корпорации, а также вида 

ее деятельности; 
В.2 – владеет навыком применения 

нормативно-правового акта в зависимости от 

типа корпорации, а также вида ее 

деятельности; 
В.3 – владеет навыком осуществления 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность 

корпораций, а также локальных актов 

корпораций; 
В.4 – владеет навыком выявления пробелов 

правового регулирования правоотношений в 

корпорации, а также корпоративных 

правоотношений в целом; 
В.5 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах; 
В.6 – осуществляет толкование правовых 

норм, приведенных в Гражданском кодексе 

РФ (институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах. 

ПК-7 
Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

Знать:  
З.1 – знает понятие, виды, признаки, 

структуру законодательных актов, 

регулирующих деятельность корпораций; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

правовые акты. 
 

З.2 – знает основы действия нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность 

корпораций, во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 
Уметь: 
У. 1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность корпораций. 
Владеть:  
В.1 – владеет навыком определения 

содержания нормативно-правового акта в 

зависимости от типа корпорации, а также вида 

ее деятельности; 
В.2 – владеет навыком применения 

нормативно-правового акта в зависимости от 

типа корпорации, а также вида ее 

деятельности; 
В.3 – владеет навыком осуществления 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность 

корпораций, а также локальных актов 

корпораций; 
В.4 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах; 
В.5 – осуществляет толкование правовых 

норм, приведенных в Гражданском кодексе 

РФ (институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах. 

ПК-8 
Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

Знать: 
З.1 – знает основные положения об институте 

юридических лиц, корпораций; 
З.2 – знает сущность и содержание основных 

категорий, институтов корпоративного права; 
Уметь: 
У.1 – умеет оперировать основными 

понятиями, содержащимися в нормативно-
правовых актах, регулирующих деятельность 

корпораций. 
Владеть: 
В.1 – владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 
 

деятельность корпораций; 
В.2 – владеет навыками работы с 

документацией корпорации (учредительные 

документы, протоколы, решения, приказы 

органов управления); 
В.3 – владеет навыками принятия 

необходимых мер защиты корпорации, членов 

органов управления при возникновении 

спорной ситуации в корпорации. 
 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
М3.У.1 Научно-исследовательская практика входит в блок М3.У.Учебная практика 
Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки 

бакалавра юриспруденции, а также компетенции, формируемые параллельно при 

освоения дисциплин ООП подготовки магистра юриспруденции: Юрист корпорации. 
Научно-исследовательская практика предваряет прохождение педагогической 

практики и способствует качественной подготовке магистерской диссертации. 
Научно-исследовательская практика магистрантов реализуется на Юридическом 

факультете им. М.М. Сперанского и в иных организациях и осуществляется на первом 
году обучения в течение __ недель.  

Практика также может проводиться в научных подразделениях вуза или на 

договорных началах в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность, в которых возможно изучение и сбор материалов, 

связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 
 

4. Объем практики 
Объём научно-исследовательской практики: 6 з.е., 216 академических часов. 

Продолжительность составляет 4 недели. 
 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
 



5. Содержание практики 
 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную, и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

компетенции 
Коды ЗУН (в 

соответствии 

с табл. 1) 

1. 

Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности, планирование 

научно-консультационной 

работы) 

8 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

2. 

Изучение научных работ, и 

нормативных документов по 
методике проведения 

научных исследований, 

оформления их результатов, 

библиографического и 

справочного аппарата. 

40 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

3. 

Проведение 

библиографической работы и 

работы по сбору 

практического материала для 

магистерской диссертации. 48 

ОК-3 
 
 

ПК-1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
 

4. 

Подготовка научной статьи 

или разработки по 

совершенствованию 

законодательства (по теме 

диссертационного 

исследования) 

48 

ПК-1 
 
 
 

ПК-7 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 

5. 

Участие в заседании 

кафедры, принимающей 

участие в реализации 

программы подготовки 

магистров; обсуждение 

диссертаций 

76 

ПК-1 
 
 
 

ПК-7 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 

6. 

Участие в научно-
практическом круглом столе, 

проводимом на факультете. 

68 

ПК-7 
 
 
 

ПК-8 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 



7. 

Участие в научно-
практических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, 

чтениях), организуемых 

сторонними организациями. 48 

ПК-7 
 
 
 

ПК-8 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 

8. 

Рецензирование научной 

статьи, диссертации или 

автореферата диссертации. 

48 

ПК-7 
 
 
 

ПК-8 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 

9. 

Завершающий этап 

(Обсуждение результатов 

научно-педагогической 

работы, составление 

письменного 
отчета, сдача практикантом 

определенной совокупности 

документов по окончании 

прохождения практики. 

48 

ПК-7 
 
 
 

ПК-8 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 

 Итого: 432   

 
6. Форма отчетности по практике 

 
№ Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

1. 
Подготовительный этап (инструктаж по технике 

безопасности, планирование научно-консультационной 

работы) 

Определяются научным 
руководителем 

2. 

Изучение научных работ, и нормативных документов по 

методике проведения научных исследований, оформления 

их результатов, библиографического и справочного 

аппарата. 

Отметка о выполнении 

задания 

3. Проведение библиографической работы и работы по сбору 

практического материала для магистерской диссертации. 
Отметка о выполнении 

задания 

4. 
Подготовка научной статьи или разработки по 

совершенствованию законодательства (по теме 

диссертационного исследования) 
Промежуточный зачет 

5. 
Участие в заседании кафедры, принимающей участие в 

реализации программы подготовки магистров; обсуждение 

диссертаций 

Отметка о выполнении 

задания 

6. Участие в научно-практическом круглом столе, 

проводимом на факультете. 
Отметка о выполнении 

задания 

7. 
Участие в научно-практических мероприятиях (семинарах, 

конференциях, чтениях), организуемых сторонними 

организациями. 

Отметка о выполнении 

задания 



8. Рецензирование научной статьи, диссертации или 

автореферата диссертации. 
Отметка о выполнении 

задания 

9. 

Завершающий этап (Обсуждение результатов научно-
педагогической работы, составление письменного 
отчета, сдача практикантом определенной совокупности 

документов по окончании прохождения практики. 

Зачет 

 
Итоговым испытание по результатам прохождения практики является 

дифференцированный зачет. 
Отчет о практике является основным документом, характеризующим работу 

магистранта во время практики. Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 

14 пт. с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом.  
Отчет должен включать в себя  титульный лист (Приложение 2), оглавление, краткое 

введение в котором должны быть представлены цели и задачи практики, изложение 

основного содержания работы с разделением на составные части (главы, разделы, 

параграф), заключение (выводы).  
В отчет о научно-исследовательской практике должно быть включено методическое 

обеспечение проведенных занятий (подробный конспект занятия, перечень контрольных 

вопросов, задачи, тесты, кейсы, список литературы). 
К отчету доложена быть приложена индивидуальная программа практики 

магистранта (Приложение 1) с отметкой руководителя о выполнении и  отзыв 

руководителя практики. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

Наименование 

этапа 
Код 
комп

етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Этап 1. 

Подготовительный 

этап (инструктаж 

по технике 

безопасности, 

планирование 

научно-
консультационной 

работы) 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый Умеет: анализировать удовлетвори



уровень теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

тельно 

  Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

  Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

  Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 
предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн Владеет: навыком хорошо 



ый уровень определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 
   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Этап 2. Изучение 

научных работ, и 

нормативных 

документов по 

методике 

проведения 

научных 

исследований, 

оформления их 

результатов, 
библиографическог

о и справочного 

аппарата. 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

отлично 



профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 
 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 

предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Этап 3. 
Проведение 

ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

удовлетвори

тельно 



библиографическо

й работы и работы 

по сбору 

практического 

материала для 

магистерской 

диссертации. 

саморазвития  

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 

предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

 ПК-1 В.1 Базовый владеет навыком удовлетвори



уровень определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации 

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком определения 

содержания нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком применения 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

Этап 4. Подготовка 

научной статьи или 

разработки по 

совершенствовани

ю 

законодательства 

(по теме 

диссертационного 

исследования) 

ПК-1 В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий владеет отлично 



уровень профессиональным 

навыком определения 

содержания нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 
  В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком применения 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

 ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

хорошо 



правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 
   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

отлично 

  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

хорошо 



приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 
   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

отлично 

Этап 5. Участие в 

заседании 

кафедры, 

принимающей 

участие в 

реализации 

программы 

подготовки 

магистров; 

обсуждение 

диссертаций 

ПК-1 В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком определения 

содержания нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн владеет навыком хорошо 



ый уровень применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 
   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком применения 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

 ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

отлично 



корпораций 
  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

отлично 



лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

Этап 6. Участие в 

научно-
практическом 

круглом столе, 

проводимом на 

факультете. 

ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

отлично 

  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

удовлетвори

тельно 



приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 
   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

отлично 



ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

 ПК-8 З.1 Базовый 

уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц, корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
профессионально знает 

основные положения об 

институте юридических 

лиц, корпораций 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
знает сущность основных 

категорий корпоративного 

права 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает сущность основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
знает сущность и 

содержание основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
умеет оперировать 

основными понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
умеет профессионально 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
уверенно владеет 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

хорошо 



актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 
   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 
деятельность корпораций; 

отлично 

Этап 7. Участие в 

научно-
практических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

чтениях), 

организуемых 

сторонними 

организациями. 

ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

отлично 



корпораций 
  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

отлично 



лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

 ПК-8 З.1 Базовый 

уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц, корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
профессионально знает 

основные положения об 

институте юридических 

лиц, корпораций 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
знает сущность основных 

категорий корпоративного 

права 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает сущность основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
знает сущность и 

содержание основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
умеет оперировать 

основными понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
умеет профессионально 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

удовлетвори

тельно 



   Повышенн

ый уровень 
уверенно владеет 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

отлично 

Этап 8. 

Рецензирование 

научной статьи, 

диссертации или 

автореферата 

диссертации. 

ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

отлично 



  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

отлично 



– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

 ПК-8 З.1 Базовый 

уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц, корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
профессионально знает 

основные положения об 

институте юридических 

лиц, корпораций 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
знает сущность основных 

категорий корпоративного 

права 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает сущность основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
знает сущность и 

содержание основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
умеет оперировать 

основными понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
умеет профессионально 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн уверенно владеет хорошо 



ый уровень навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 
   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

отлично 

Этап 9. 

Завершающий этап 

(Обсуждение 

результатов 

научно-
педагогической 

работы, 

составление 

письменного 
отчета, сдача 

практикантом 

определенной 

совокупности 

документов по 

окончании 

прохождения 

практики. 

ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

хорошо 



а также локальных актов 

корпораций 
   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

отлично 

  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

хорошо 



– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 
   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

отлично 

 ПК-8 З.1 Базовый 

уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц, корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
профессионально знает 

основные положения об 

институте юридических 

лиц, корпораций 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
знает сущность основных 

категорий корпоративного 

права 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает сущность основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
знает сущность и 

содержание основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
умеет оперировать 

основными понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
умеет профессионально 

оперировать основными 

отлично 



понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 
  В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
уверенно владеет 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

отлично 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
1. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". 
2. Справочно-правовая система "ГАРАНТ". 
3. Литература, соответствующая направлению проводимого исследования. 
программное и коммуникационное обеспечение: 
1. Справочно-правовая системы «КонсультантПлюс» и «Гарант. Платформа F1» 
интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
2. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

asozd.duma.gov.ru 
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 
5. Официальный сайт Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 
6. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ www.cdep.ru 
7. Официальные интернет-сайты судов общей юрисдикции Российской Федерации 
8. Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Для проведения научно-исследовательской практики необходимы: специально 

оборудованные кабинеты компьютерный класс, оргтехника, мультимедийное 

оборудование, доступ к сети Интернет и справочно-правовым системам «Консультант 

Плюс», «Гарант», доступ к электронно-библиотечной системе. 
Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого студента 

к информационным ресурсам (библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет). Для 

использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ 

и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 
Все помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Введение 
Программа педагогической практики магистрантов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) магистр), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763. 
Согласно Государственному образовательному стандарту, педагогическая практика 

магистранта проводится в сторонних организациях или на кафедрах вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научным потенциалом. 
В процессе прохождения педагогической практики должны быть обеспечены 

требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра в образовательной 

деятельности, которые включают: владение навыками самостоятельной научно-
педагогической деятельности. 

При прохождении педагогической практики магистранты должны ознакомиться с 

принципами организации образовательного процесса в вузе, порядком формирования 

учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и их методического обеспечения.  
В процессе педагогической практики проверяются умения и навыки магистранта:  
определить цели и задачи преподаваемого курса (специального курса, специального 

семинара), а также его взаимосвязь с другими дисциплинами образовательной программы;  
сформировать программу учебной дисциплины и подготовить ее методическое 

обеспечение;  
проводить основные виды учебных занятий (лекции, практические и семинарские 

занятия) по дисциплинам, закрепленным за соответствующей кафедрой;  
осуществлять подготовку заданий для письменных работ студентов и проверку 

указанных работ (контрольных, рефератов, тестовых заданий и т.п.). 
Непосредственным руководителем практики является научный руководитель 

выпускной квалификационной работы магистранта. Общее руководство педагогической 

практикой магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, 

обеспечивает заведующий кафедрой или, по его поручению, научный руководитель 

образовательной программы магистерской подготовки. 
Сроки проведения педагогической практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса.  
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается руководителем 

магистерской программы. Программа должна быть тесно связана с темой 

диссертационного исследования. 
 

1. Цель и задачи практики  
Целями педагогической практики являются: 

 формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
 закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами обучения и воспитания в 

образовательной области; 
 подготовка необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; 
 приобщение магистранта к социальной среде образовательного учреждения с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в сфере образования; 
 формирование у магистрантов навыков педагогической деятельности; 
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 применение полученных при обучении знаний и навыков в самостоятельной 

профессиональной деятельности, контролируемой куратором практики. 
Задачами педагогической практики являются: 

 сбор и анализ нормативного материала, а также научной литературы по теме 

магистерской диссертации; 
 приобретение навыков структурированного письменного изложения 

результатов полученных научных исследований; 
 подготовка магистерской диссертации; 
 приобретение навыков правового воспитания и ведения педагогической 

деятельности. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 
З.1 – знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации; 
З.2 – знать зависимость нормотворческих, 

правоприменительных и интерпретационных 

юридических процессов любого из вида 

корпораций от уровня профессионального 

правового сознания юриста корпорации. 
Уметь: 
У.1 – уметь анализировать теоретико-
правовые основы формирования и 

функционирования профессионального 

правосознания юриста корпорации. 
Владеть: 
В.1 – владеть навыком определения 

различных аспектов содержания и 

формирования профессионального правового 

сознания юриста корпорации.  
ОК-3 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

Знать: 
З.1 – знать роль профессионального 

саморазвития специалиста – юриста 

корпорации; 
З.2 - знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации. 
Уметь: 
У.1 – уметь определять направление своей 

будущей профессиональной деятельности в 

качестве юриста корпорации; 
У.2 – уметь анализировать теоретико-
правовые проблемы повышения 

квалификации и мастерства корпоративного 

юриста. 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 
В.1 – владеть навыком исследования новизны 

и сложности изменения требований, 

предъявляемых к специалистам – юристам 

корпорации на рынке труда; 
В.2 – владеть навыком изобретения новых 

стратегий развития юридического 

департамента корпорации; 
В.3 – владеть навыком скорейшего освоения 

изменений корпоративного законодательства 

для применения полученных знаний в 

будущей профессии – юрист корпорации.  
ПК-13 способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 
З1 – содержание обучения; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 
З2 - положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов; 
Уметь: 
У1 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
У2 – принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом; 
У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 
Владеть: 
В1 – навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий; 
В2 – навыками работы с правовыми актами. 

ПК-15 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 
З1 – содержание и место 

предпринимательского права в системе права 

Российской Федерации; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 
З2 - положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов; 
Уметь: 
У1 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
У2 – принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом; 
У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 
Владеть: 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

В1 – навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий; 
В2 – навыками работы с правовыми актами. 

 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
М3.П.1 Педагогическая практика входит в блок М3.П Производственная практика. 

Педагогическая практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 
Для прохождения педагогической практики необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП подготовки 

бакалавра юриспруденции, а также компетенции, формируемые параллельно при 

освоения дисциплин ОП подготовки магистра профиль: Юрист корпорации 
Основу содержательно-методической взаимосвязи педагогической практики с 

другими частями ООП составляет формирование общекультурных, и профессиональных 

компетенций. 
 
 

4. Объем практики  
Объём педагогической практики: 6 з.е., 216 академических часов. 

Продолжительность составляет 4 недели. 
 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
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5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики  

№  
п/п 

Этапы  
практики  Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1.  

Подготовитель

ный этап  
- инструктаж по технике 

безопасности 
- планирование научно-
консультационной работы 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

2.  

Разработка и 

утверждение 

плана 

Разработка и утверждение 

плана посещения лекций и 

семинарских занятий 

научного руководителя 

(и/или других 

преподавателей) с целью 

их анализа и подготовки 

собственного занятия 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

3.  

Подготовка 

плана  
Подготовка плана 

проведения собственного 

семинарского занятия и 

утверждение его научным 

руководителем. 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

4.  

Проведение  

занятия  
Проведение семинарского 

занятия под руководством 

научного руководителя. 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

5.  

Подготовка 

отчета 
Подготовка отчета о 

проведении семинарского 

занятия и утверждение его 

научным руководителем. 

ПК-13 
 
 

ПК-15 

З1, З2 
У1, У2, У3 

В1, В2 
З1, З2 

У1, У2, У3 
В1, В2 

6.  

Подготовка 

контрольных 
мероприятий  

Подготовка контрольных 
 мероприятий (кейсы, 

тесты, вопросы для 

письменных работ) 

ПК-13 
 
 

ПК-15 

З1, З2 
У1, У2, У3 

В1, В2 
З1, З2 

У1, У2, У3 
В1, В2 
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№  
п/п 

Этапы  
практики  Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

7.  

Проверка 

контрольных 

мероприятий  

Проверка контрольных 
 мероприятий (кейсы, 

тесты, вопросы для 

письменных работ) 

ПК-13 
 
 

ПК-15 

З1, З2 
У1, У2, У3 

В1, В2 
З1, З2 

У1, У2, У3 
В1, В2 

8.  

Завершающий 

этап  
 

Обсуждение результатов 

научно-педагогической 

работы, составление 

письменного 
отчета, сдача практикантом 

определенной 

совокупности документов 

по окончании прохождения 

практики. 

ПК-13 
 
 

ПК-15 

З1, З2 
У1, У2, У3 

В1, В2 
З1, З2 

У1, У2, У3 
В1, В2 
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6. Формы отчетности по практике  
 

№ Этапы практики Формы текущего контроля 

1. 
Подготовительный этап (инструктаж по 

технике безопасности, планирование 

научно-консультационной работы) 

Определяются научным 
руководителем 

2. 

Разработка и утверждение плана посещения 

лекций и семинарских занятий научного 

руководителя (и/или других преподавателей) 

с целью их анализа и подготовки 

собственного занятия 

Отметка о выполнении 

3. 
Подготовка плана проведения собственного 

семинарского занятия и утверждение его 

научным руководителем. 
Отметка о выполнении 

4. Проведение семинарского занятия под 

руководством научного руководителя. Промежуточный зачет 

5. 
Подготовка отчета о проведении 

семинарского занятия и утверждение его 

научным руководителем. 
Отметка о выполнении 

6. 
Подготовка контрольных 
 мероприятий (кейсы, тесты, вопросы для 

письменных работ) 

Отметка о  
выполнении 

7. Проверка контрольных мероприятий (кейсы, 

тесты, вопросы для письменных работ) 
Отметка о  

выполнении 

8. 

Завершающий этап (Обсуждение 

результатов научно-педагогической работы, 

составление письменного 
отчета, сдача практикантом определенной 

совокупности документов по окончании 

прохождения практики. 

Зачет 

 
Итоговым испытанием по результатам прохождения практики является 

дифференцированный зачет. 
Отчет о практике является основным документом, характеризующим работу 

магистранта во время практики. Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 

14 пт. с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом.  
Отчет должен включать в себя  титульный лист (Приложение 2), оглавление, краткое 

введение в котором должны быть представлены цели и задачи практики, изложение 

основного содержания работы с разделением на составные части (главы, разделы, 

параграф), заключение (выводы).  
В отчет о педагогической практике должно быть включено методическое 

обеспечение проведенных занятий (подробный конспект занятия, перечень контрольных 

вопросов, задачи, тесты, кейсы, список литературы). 
К отчету доложена быть приложена индивидуальная программа практики 

магистранта (Приложение 1) с отметкой руководителя о выполнении и  отзыв 

руководителя практики. 
 
 



11 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
 

Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование 

этапа 
Код 
комп

етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Этап 1. 

Подготовительный 

этап (инструктаж 

по технике 

безопасности, 

планирование 

научно-
консультационной 

работы) 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

удовлетвори

тельно 

  Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

  Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

хорошо 
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саморазвития юриста 
   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

  Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 

предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Этап 2. Разработка 

и утверждение 

плана посещения 

лекций и 

семинарских 

занятий научного 

руководителя 

(и/или других 

преподавателей) с 

целью их анализа и 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 
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подготовки 

собственного 

занятия 
   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

хорошо 
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предъявляемые к юристу 

корпорации 
   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 

предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Этап 3. Подготовка 

плана проведения 

собственного 

семинарского 

занятия и 

утверждение его 

научным 

руководителем. 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

удовлетвори

тельно 
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правосознания юриста  
   Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 

предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

хорошо 
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правового сознания 

юриста 
   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Этап 4. 

Проведение 

семинарского 

занятия под 

руководством 

научного 

руководителя. 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 



17 
 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 
предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Этап 5. Подготовка 

отчета о 

проведении 

семинарского 

занятия и 

утверждение его 

научным 

руководителем. 

ПК-
13 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий Знает: содержание отлично 
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уровень законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 
  З2 

 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 
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  У3 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 

  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 

  В2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

 ПК-
15 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 
   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

хорошо 



20 
 

нормативно-правовых 

актов  
   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 

  У3 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 
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  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 

  В2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

Этап 6. Подготовка 

контрольных 
 мероприятий 

(кейсы, тесты, 

вопросы для 

письменных работ) 

ПК-
13 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

удовлетвори

тельно 
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 ними правовые 

отношения. 
   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 

  У3 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 

  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 
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  В2 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

 ПК-
15 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 
   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 
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   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 

  У3 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий 
уровень 

Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 

  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 

  В2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

Этап 7. Проверка 

контрольных 
 мероприятий 

(кейсы, тесты, 

вопросы для 

письменных работ) 

ПК-
13 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 
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   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

отлично 
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юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 
  У3 

 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 

  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 

  В2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

 ПК-
15 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 
   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 
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   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 

  У3 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий Умеет: давать отлично 



28 
 

уровень квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 
  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 

  В2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

Этап 8. 

Завершающий этап 

(Обсуждение 

результатов 

научно-
педагогической 

работы, 

составление 

письменного 
отчета, сдача 

практикантом 

определенной 

совокупности 

документов по 

окончании 

прохождения 

практики. 

ПК-
13 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 
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   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 

  У3 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 
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   Высокий 

уровень 
Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 

  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

Высокий 

уровень 

  В2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

 ПК-
15 

З1 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основы 

законодательства РФ. 
удовлетвори

тельно 
   Базовый 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства РФ. 
хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: содержание 

законодательства 

Российской Федерации; 

понятие, предмет и 

методы изучения как 

науки. 

отлично 

  З2 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Знает: основные 

положения федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: положения 

федерального 

законодательства и других 

нормативно-правовых 

актов  

отлично 

  У1 Пороговый Умеет анализировать удовлетвори
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уровень юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет профессионально 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет профессионально и 

оперативно анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

отлично 

  У2 
 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения согласно 

законодательству. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

согласно 

законодательству. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

отлично 

  У3 
 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения. 
удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Умеет: давать 

юридические заключения 

и консультации. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

отлично 

  В1 Пороговый 

уровень 
 

Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем. 

Пороговый 

уровень 
 

   Базовый 

уровень 
Владеет: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Базовый 

уровень 

   Высокий 

уровень 
Свободно владеет 

навыками разрешения 

Высокий 

уровень 
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правовых проблем и 

коллизий. 
  В2 

 
 
 
 

Пороговый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

удовлетвори

тельно 

   Базовый 

уровень 
Владеет: основными 

навыками работы с 

правовыми актами. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Твёрдо владеет навыками 

работы с правовыми 

актами. 

отлично 

 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". 
2. Справочно-правовая система "ГАРАНТ". 
3. Литература, соответствующая направлению проводимого исследования. 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.edu.ru 
2. Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию:www.ed.gov.ru 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru 
4. словари и другая справочная информация: 
http://www.iiorao.ru 
http://www.gpntb.ru/win/book/ – новый систематизированный Толковый словарь 

государственной публичной научно-технической библиотеки России. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики  

Для проведения педагогической практики необходимы специально оборудованные 

кабинеты и компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в 

Интернет, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на 

уроках. 
Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого студента 

к информационным ресурсам (библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет). Для 

использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ 

и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 
Все помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Введение 
Программа преддипломной практики магистрантов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) магистр), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763. 
Согласно Государственному образовательному стандарту, производственная 

практика магистранта проводится в сторонних организациях, государственных органах и 

органах местного самоуправления обладающих необходимым кадровым и 

производственным  потенциалом или в юридической клинике при вузе. 
В процессе прохождения преддипломной практики должны быть обеспечены 

требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра в образовательной 

деятельности, которые включают: владение навыками самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
При прохождении преддипломной практики магистранты должны приобрести 

умения и навыки добросовестного исполнения  профессиональных обязанностей юриста, 

освоить на практике приемы работы с нормативными правовыми актами и их 

квалифицированного толкования.  
В процессе преддипломной практики проверяются следующие умения и навыки 

магистранта:  
добросовестное  исполнение  профессиональных обязанностей, соблюдение  

принципов этики юриста;  
освоение на практике приемов работы с нормативными правовыми актами и 

формирование умения квалифицированно их толковать;  
выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  
приобретение навыков воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
Непосредственным руководителем практики является научный руководитель 

выпускной квалификационной работы магистранта или иное ответственное лицо, 

назначаемое деканом факультета. Общее руководство преддипломной практикой 

магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, обеспечивает 

заведующий кафедрой или, по его поручению, научный руководитель образовательной 

программы магистерской подготовки. 
Сроки проведения преддипломной практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса.  
 

1. Цели и задачи практики 
Целями преддипломной практики является: 

 формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
 закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 
 подготовка необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; 
Задачами преддипломной практики являются: 

 расширение профессиональных знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения; 
 ознакомление с особенностями будущей профессиональной деятельности;  
 ознакомление с организационно-правовыми основами функционирования 

органов, предприятий, учреждений, законодательными актами и 



нормативными документами, регламентирующими их деятельность, изучение 

задач, функций и основных направлений их деятельности; 
 ознакомление с функциональными обязанностями основных должностных 

лиц, ведущих юридическую деятельность; 
 участие в процессе подготовки и разрешения юридических дел;  
 формирование практических навыков самостоятельной работы. 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Знать: 
З.1 – знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации; 
З.2 – знать зависимость нормотворческих, 

правоприменительных и интерпретационных 

юридических процессов любого из вида 

корпораций от уровня профессионального 

правового сознания юриста корпорации. 
Уметь: 
У.1 – уметь анализировать теоретико-
правовые основы формирования и 

функционирования профессионального 

правосознания юриста корпорации. 
 
Владеть: 
В.1 – владеть навыком определения 

различных аспектов содержания и 

формирования профессионального правового 

сознания юриста корпорации.  
ОК-3 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

Знать: 
З.1 – знать роль профессионального 

саморазвития специалиста – юриста 

корпорации; 
З.2 - знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации. 
Уметь: 
У.1 – уметь определять направление своей 

будущей профессиональной деятельности в 

качестве юриста корпорации; 
У.2 – уметь анализировать теоретико-
правовые проблемы повышения 

квалификации и мастерства корпоративного 

юриста. 
Владеть: 
В.1 – владеть навыком исследования новизны 

и сложности изменения требований, 

предъявляемых к специалистам – юристам 

корпорации на рынке труда; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

В.2 – владеть навыком изобретения новых 

стратегий развития юридического 

департамента корпорации; 
В.3 – владеть навыком скорейшего освоения 

изменений корпоративного законодательства 

для применения полученных знаний в 

будущей профессии – юрист корпорации.  
ПК-1 Способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

Знать: 
З.1 – знает понятие, виды, признаки, 

структуру законодательных актов, 

регулирующих деятельность корпораций; 
З.2 – знает основы действия нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность 

корпораций, во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 
Уметь: 
У. 1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность корпораций. 
Владеть:  
В.1 – владеет навыком определения 

содержания нормативно-правового акта в 

зависимости от типа корпорации, а также вида 

ее деятельности; 
В.2 – владеет навыком применения 

нормативно-правового акта в зависимости от 

типа корпорации, а также вида ее 

деятельности; 
В.3 – владеет навыком осуществления 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность 

корпораций, а также локальных актов 

корпораций; 
В.4 – владеет навыком выявления пробелов 

правового регулирования правоотношений в 

корпорации, а также корпоративных 

правоотношений в целом; 
В.5 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах; 
В.6 – осуществляет толкование правовых 

норм, приведенных в Гражданском кодексе 

РФ (институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

правовых актах. 
ПК-7 

Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 
 

Знать:  
З.1 – знает понятие, виды, признаки, 

структуру законодательных актов, 

регулирующих деятельность корпораций; 
З.2 – знает основы действия нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность 

корпораций, во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 
Уметь: 
У. 1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность корпораций. 
Владеть:  
В.1 – владеет навыком определения 

содержания нормативно-правового акта в 

зависимости от типа корпорации, а также вида 

ее деятельности; 
В.2 – владеет навыком применения 

нормативно-правового акта в зависимости от 

типа корпорации, а также вида ее 

деятельности; 
В.3 – владеет навыком осуществления 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность 

корпораций, а также локальных актов 

корпораций; 
В.4 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах; 
В.5 – осуществляет толкование правовых 

норм, приведенных в Гражданском кодексе 

РФ (институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-
правовых актах. 

ПК-8 
Способность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

Знать: 
З.1 – знает основные положения об институте 

юридических лиц, корпораций; 
З.2 – знает сущность и содержание основных 

категорий, институтов корпоративного права; 
Уметь: 
У.1 – умеет оперировать основными 

понятиями, содержащимися в нормативно-
правовых актах, регулирующих деятельность 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 
 

корпораций. 
Владеть: 
В.1 – владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 
В.2 – владеет навыками работы с 

документацией корпорации (учредительные 

документы, протоколы, решения, приказы 

органов управления); 
В.3 – владеет навыками принятия 

необходимых мер защиты корпорации, членов 

органов управления при возникновении 

спорной ситуации в корпорации. 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО  
Прохождению преддипломной практики предшествует изучение дисциплин 

гуманитарного, социально-экономического, юридического,  профессионального циклов 

ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия.  
Производственная практика базируется на изучении всех дисциплин учебного плана. 

Логическая взаимосвязь преддипломной практики с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых терминов, схожих компонентов понятийного 

аппарата, единых общенаучных подходов к решению возникающих проблем (системный 

анализ). 
Основу содержательно-методической взаимосвязи преддипломной практики с 

другими частями ООП составляет формирование общекультурных, и профессиональных 

компетенций. 
Производственная практика магистрантов реализуется в юридической клинике при 

Юридическом факультете им. М.М.Сперанского, а также в сторонних организациях, 

государственных органах и органах местного самоуправления и осуществляется на втором 
году обучения в течение 6__ недель. 

4. Объём практики 
Объём преддипломной практики: 9 зачётных единиц, 324 академических часа 

продолжительностью 6 недель/семестр; форма промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачёт – 4 ед. 

5. Содержание практики 
 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную, и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

компетенции 
Коды ЗУН (в 

соответствии 

с табл. 1) 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 



2. 

Подготовительный этап  
1. Изучение программы 

практики: 
- ознакомление с 

содержанием преддипломной 
практики. 
2. Получение задания:  
- получение задания на 

практику от научного 

руководителя. 
3. Изучение нормативных 

актов и юридической 

литературы: 
- изучение нормативно-
правовых актов РФ 

(Конституции РФ, УК РФ, 

УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, 

КоАП РФ, АПК РФ и др.). 

62 

ОК-1 
 
 

ОК-3 

З1, З2 
У1 
В1 

З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

3. 

Рабочий этап 
1. Работа с 

информационными 

ресурсами: 
-формирование навыков 

работы в информационно-
правовых программах 

«Консультант Плюс» и 

«Гарант»; 
- ознакомление  с 

интерактивными приемными 

на сайтах государственных 

органов власти и различных 

правозащитных организаций. 
2. Решение практических 

задач: 
- поиск проблемных 

ситуационных задач, 

требующих решений на 

основании законодательства; 
- подбор информации о 

субъектах, участниках и 

установление конкретных 

обстоятельств выбранной 

ситуационной задачи. 
- подбор литературы, 

освещающей схожую 

ситуационную задачу и 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу 

выбранной ситуационной 

задачи. 
3. Обсуждение практических 

задач: 
- самостоятельное решение 

200 

ПК-1 
 
 
 

ПК-7 
 
 
 

ПК-8 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 



ситуационных задач; 
- обсуждение решений с 

непосредственным 

руководителем практики по 

месту ее прохождения. 
4. Составление дневника 

практики (Приложение к 

отчету о прохождении) 
Дневник практики должен 

включать в себя подробное 

описание каждого вида 

деятельности указанных в 

содержании работы п. IV (см. 

Приложения Б). На первой 

странице дневника 

приводится индивидуальный 

план прохождения практики. 

Магистрант на основе 

самостоятельного сбора и 

решения ситуационных задач 

в течение одной недели 

отчета по практики излагает 

содержание не менее одной 

ситуационной задачи. 

4. 

Заключительный этап 
1. Письменный отчет: 
- Оформление письменный 

отчет и  дневника  

преддипломной практики. 
- Защита практики (Отчета 

преддипломной практики) 60 

ПК-1 
 
 
 

ПК-7 
 
 
 

ПК-8 

З1, З2 
У1 

В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5, В6 
З1, З2 

У1 
В1, В2, В3, В4, 

В5 
 Итого: 324   

 
6. Форма отчетности по практике 

№ Разделы (этапы) практики Формы текущего 

контроля 

1. 
Инструктаж по технике безопасности Определяются 

научным 
руководителем 

2. 

Подготовительный этап  
1. Изучение программы практики: 
- ознакомление с содержанием преддипломной практики. 
2. Получение задания:  
- получение задания на практику от научного руководителя. 
3. Изучение нормативных актов и юридической литературы: 
- изучение нормативно-правовых актов РФ (Конституции РФ, УК РФ, 

Обсуждение 



УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, АПК РФ и др.). 

3. 

Рабочий этап 
1. Работа с информационными ресурсами: 
-формирование навыков работы в информационно-правовых 

программах «Консультант Плюс» и «Гарант»; 
- ознакомление  с интерактивными приемными на сайтах 

государственных органов власти и различных правозащитных 

организаций. 
2. Решение практических задач: 
- поиск проблемных ситуационных задач, требующих решений на 

основании законодательства; 
- подбор информации о субъектах, участниках и установление 

конкретных обстоятельств выбранной ситуационной задачи. 
- подбор литературы, освещающей схожую ситуационную задачу и 

нормативно-правовых актов, регулирующих сферу выбранной 

ситуационной задачи. 
3. Обсуждение практических задач: 
- самостоятельное решение ситуационных задач; 
- обсуждение решений с непосредственным руководителем практики 

по месту ее прохождения. 
4. Составление дневника практики (Приложение к отчету о 

прохождении) 
Дневник практики должен включать в себя подробное описание 

каждого вида деятельности указанных в содержании работы п. IV (см. 

Приложения Б). На первой странице дневника приводится 

индивидуальный план прохождения практики. Магистрант на основе 

самостоятельного сбора и решения ситуационных задач в течение 

одной недели отчета по практики излагает содержание не менее одной 

ситуационной задачи. 

Обсуждение 

4. 

Заключительный этап 
1. Письменный отчет: 
- Оформление письменный отчет и  дневника  преддипломной 
практики. 
- Защита практики (Отчета преддипломной практики) 

Дифференцированный 

зачет 

 
Итоговым испытание по результатам прохождения практики является 

дифференцированный зачет. 
Отчет о практике является основным документом, характеризующим работу 

магистранта во время практики. Объем отчета должен составлять не менее 25 страниц. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 

пт. с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТ.  
Отчет должен включать в себя  титульный лист (Приложение 2), оглавление, краткое 

введение в котором должны быть представлены цели и задачи практики, изложение 

основного содержания работы с разделением на составные части (главы, разделы, 

параграф), заключение (выводы).  
В отчет о преддипломной практике должен быть включен перечень ситуационных 

задач и теоретических и законодательных положений (например, гражданского или 

уголовного права), которые были апробированы при их разрешении. 
К отчету доложена быть приложена индивидуальная программа практики 

магистранта (Приложение 1) с отметкой руководителя о выполнении и  отзыв 

руководителя практики. 
 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
 

Наименование 

этапа 
Код 
комп

етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

удовлетвори

тельно 

  Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

  Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 

  З.2 Базовый Знает: общие удовлетвори



уровень профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

тельно 

  Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 
предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Подготовительны

й этап  
1. Изучение 

программы 

практики: 
- ознакомление с 

содержанием 

преддипломной 
практики. 
2. Получение 

задания:  
- получение 

задания на 

практику от 

научного 

руководителя. 
3. Изучение 

ОК-1 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

удовлетвори

тельно 



нормативных 

актов и 

юридической 

литературы: 
- изучение 

нормативно-
правовых актов РФ 

(Конституции РФ, 

УК РФ, УПК РФ, 

ГК РФ, ГПК РФ, 

КоАП РФ, АПК 

РФ и др.). 
   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации  

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Умеет: анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования и 

функционирования 

профессионального 

правосознания юриста 

корпорации 

отлично 

 ОК-3 З.1 Базовый 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития  

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: роль 

профессионального 

саморазвития специалиста 

– юриста корпорации 

отлично 



  З.2 Базовый 

уровень 
Знает: общие 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные 

требования, 

предъявляемые к юристу 

корпорации 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Знает: общие и 

специальные 

профессиональные, а 

также морально-этические 

требования к юристу 

корпорации 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
Владеет: навыком 

исследования новизны 

требований, 
предъявляемых к 

специалистам – юристам 

корпорации на рынке 

труда 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
Владеет: навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
Квалифицированно 

владеет навыком 

определения различных 

аспектов содержания 

профессионального 

правового сознания 

юриста 

отлично 

Рабочий этап 
1. Работа с 

информационными 

ресурсами: 
-формирование 

навыков работы в 

информационно-
правовых 

программах 

«Консультант 

Плюс» и «Гарант»; 
- ознакомление  с 

интерактивными 

приемными на 

сайтах 

государственных 

ПК-1 В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 



органов власти и 

различных 

правозащитных 

организаций. 
2. Решение 

практических 

задач: 
- поиск 

проблемных 

ситуационных 

задач, требующих 

решений на 

основании 

законодательства; 
- подбор 

информации о 

субъектах, 

участниках и 

установление 

конкретных 

обстоятельств 

выбранной 

ситуационной 

задачи. 
- подбор 

литературы, 

освещающей 

схожую 

ситуационную 

задачу и 

нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

сферу выбранной 

ситуационной 

задачи. 
3. Обсуждение 

практических 

задач: 
- самостоятельное 

решение 

ситуационных 

задач; 
- обсуждение 

решений с 

непосредственным 

руководителем 

практики по месту 

ее прохождения. 
4. Составление 

дневника практики 

(Приложение к 

отчету о 



прохождении) 
Дневник практики 

должен включать в 

себя подробное 

описание каждого 

вида деятельности 

указанных в 

содержании 

работы п. IV (см. 

Приложения Б). На 

первой странице 

дневника 

приводится 

индивидуальный 

план прохождения 

практики. 

Магистрант на 

основе 

самостоятельного 

сбора и решения 

ситуационных 

задач в течение 

одной недели 

отчета по практики 

излагает 

содержание не 

менее одной 

ситуационной 

задачи. 
   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком определения 

содержания нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

хорошо 



ее деятельности 
   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком применения 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

 ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

отлично 

  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

удовлетвори

тельно 



Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 
   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 
обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

отлично 



защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

 ПК-8 З.1 Базовый 

уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц, корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
профессионально знает 

основные положения об 

институте юридических 

лиц, корпораций 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
знает сущность основных 

категорий корпоративного 

права 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает сущность основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
знает сущность и 

содержание основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
умеет оперировать 

основными понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
умеет профессионально 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
уверенно владеет 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

хорошо 



   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

отлично 

Заключительный 

этап 
1. Письменный 

отчет: 
- Оформление 

письменный отчет 

и  дневника  

преддипломной 
практики. 
- Защита практики 

(Отчета 

преддипломной 
практики) 

ПК-1 В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

определения содержания 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком определения 

содержания нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком применения 

нормативно-правового 

акта в зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

 ПК-7 В.2 Базовый 

уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
удовлетвори

тельно 



правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации 
   Повышенн

ый уровень 
владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыком 

применения нормативно-
правового акта в 

зависимости от типа 

корпорации, а также вида 

ее деятельности 

отлично 

  В.3 Базовый 

уровень 
владеет навыком 
осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет 

профессиональным 

навыком осуществления 

правовой экспертизы 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
владеет навыком 

осуществления правовой 

экспертизы нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность корпораций, 

а также локальных актов 

корпораций 

отлично 

  В.4 Базовый 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц). 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

хорошо 



обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью.  
   Высокий 

уровень 
владеет юридической 

терминологией, 

приведенной в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах; 
 

отлично 

  В.5 Базовый 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц) 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
осуществляет толкование 

правовых норм, 

приведенных в 

Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических 

лиц), специальных законах 

– об акционерных 

обществах, обществах с 

ограниченной 

ответственностью, о 

защите конкуренции и 

иных нормативно-
правовых актах. 

отлично 

 ПК-8 З.1 Базовый 

уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает основные положения 

об институте юридических 

лиц, корпораций 

хорошо 



   Высокий 

уровень 
профессионально знает 

основные положения об 

институте юридических 

лиц, корпораций 

отлично 

  З.2 Базовый 

уровень 
знает сущность основных 

категорий корпоративного 

права 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
знает сущность основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
знает сущность и 

содержание основных 

категорий, институтов 

корпоративного права 

отлично 

  У.1 Базовый 

уровень 
умеет оперировать 

основными понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
умеет профессионально 

оперировать основными 

понятиями, 

содержащимися в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

деятельность корпораций. 

отлично 

  В.1 Базовый 

уровень 
владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

удовлетвори

тельно 

   Повышенн

ый уровень 
уверенно владеет 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

хорошо 

   Высокий 

уровень 
квалифицированно 

владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

отлично 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
1. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". 



2. Справочно-правовая система "ГАРАНТ". 
3. Литература, соответствующая направлению проводимого исследования и 

профессиональной деятельности. 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Научная электронная библиотека: http://www.elibrari.ru 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 
3. Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова: http://www.lib.msu.su/ 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для проведения преддипломной практики необходимы специально оборудованные 

помещения. 
Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого студента 

к информационным ресурсам (библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет). Для 

использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ 

и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 
Все помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

http://www.elibrari.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
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