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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 
Педагогическая практика является обязательной. 

Тип учебной практики: Б2.1 Педагогическая практика. 
Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 
 
1. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы) 

 
2.1. Б2.1 Педагогическая практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 
Код 

компетенци
и	

Наименование 
компетенции	

Код 
этапа освоения 
компетенции	

Наименование этапа 
освоения компетенции	

УК-4 готовность 
использовать 

современные методы 
и технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

УК-4.2 Способность 
осуществлять научную 
коммуникацию в 

письменной форме на 
государственном и 
иностранных языках  

 
УК-5 Использовать в 

учебном процессе 
знание 
фундаментальных 
основ, новейших 
достижений, проблем 
и тенденций развития 
частного права; 

УК-5.2 Способность сравнительно 
анализировать  следовании 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

 

УК-6 Проводить отдельные 
виды учебных занятий 
по дисциплинам 
учебного плана 
высшего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
Юриспруденция; 
контролировать и 
оценивать качество 
знаний студентов 

УК-6.2 Способность планировать и 
решать задачи выполнения 
научно-квалификационной 

работы 

ПК-1 способность решать 
научные проблемы, 
предлагать научно 
обоснованные 
решения, внедрения 
которых вносит 
значительный вклад в 

ПК- 
1.2 
 

способностью эффективно 
использовать 

сравнительно-правовые и 
методы при подготовке 
публикаций, в том числе 
для зарубежных научных 

журналов 



развитие науки 
гражданского 
процессуального 
права; арбитражного 
процессуального 
права 

ПК-2 способность 
определять характер  

публичных 
правоотношений 

ПК-2.2 способностью проводить 
комплексный анализ 
правоотношений, 

регулируемых отраслями 
публичного права 

 
2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы: 
 
ОТФ/ТФ	

(при наличии 
профстандарта 

или по 
результатам 

форсайт-сессии)	

Код этапа освоения 
компетенции	

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практик	

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
области 

юриспруденции  
 

УК-4.2 на уровне знаний:	 методы и современные 
технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 
на уровне умений: применять современные 
методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 
на уровне навыков: основными навыками 
использования методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и 
иностранных языках 

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
области 

юриспруденции 
 

УК-5.2 на уровне знаний: способы следования 
этическим нормам в профессиональной 
деятельности 
на уровне умений: следовать этическим нормам 
в профессиональной деятельности 
на уровне навыков: этическими нормами, 
применяемыми в профессиональной деятельности 

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
области 

юриспруденции 
 

УК-6.2 на уровне знаний: методы планирования и 
решения задач собственного профессионального 
и личностного развития 
на уровне умений: планировать и решать задачи 
собственного и профессионального и 
личностного развития 
на уровне навыков: знаниями планирования и 
решения задач собственного профессионального 
и личностного развития 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
области 

юриспруденции 
 

ПК-1.2 на уровне знаний: знать методику эффективного 
применения полученных знаний на практике  
на уровне умений: применять полученные 
знания при подготовке диссертационного 
исследования и на практике 
на уровне навыков: навыками применения 



полученных знаний при подготовке 
диссертационного исследования и на практике 

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
области 

юриспруденции 
 

ПК-2.2 на уровне знаний:  понятие, принципы 
публичного права, отношения, регулируемые 
публичным правом 
на уровне умений: квалифицировать отношения, 
регулируемые публичным правом 
на уровне навыков:  навыками квалификации 
отношений, регулируемые публичным правом 
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2. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) в структуре образовательной программы1 

 

Объем практики 
Общая трудоемкость Б2.1 Педагогическая практика составляет в очной и заочной 

формам – 6 зачѐтных единиц 
 

Место практики в структуре ОП ВО 
По типу Б2.1 Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики». 
В содержательном плане практика опирается на освоение обучающимися 

дисциплин вариативной части учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 
Б1.В.ОД.4. «Психология и педагогика высшей школы» (1 и 2 курсы). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачѐта по очной форме на 2 курсе, 
для заочной формы на 3 курсе. 

. 
 
3. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) 

4. 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Знакомство с нормативно-методической базой 
организации учебного процесса в вузе 

2. Теоретико-
методологический этап 

Методическая работа, в т.ч. разработка учебно-
методического обеспечения для одной из дисциплин 
направлений кафедры 

3. Основной этап Подготовка к проведению лекционных, 
практических занятий. 
Посещение занятий ведущих преподавателей 
кафедры 
Проведение занятий самостоятельно 

4. Заключительный этап Формулировка выводов, оформление результатов 
практики, подготовка материалов к публикации 

 
 
5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся предоставляет: 
⎯ задание на практику (см. Приложение 1); 
⎯ отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 2); 
⎯ отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 3); 



⎯ развернутый отчет о результатах учебной практики, который состоит 
из титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения 
(самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 
приложений (см. Приложение 4). 
Основная часть отчета о результатах учебной практики включает теоретико-

методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 
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индивидуальным планом работы обучающегося. Объем основной части должен быть не 
менее 20-25 с. 
 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации педагогической практики используются следующие 
формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

В ходе реализации практики используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: на подготовительном этапе руководители практики 
контролируют составление индивидуального плана практики обучающимся; на теоретико-
методологическом и основном этапе обучающиеся имеют возможность получить 
консультацию у руководителя практики; на заключительном этапе прохождения практики 
обучающимися фиксируются сроки сдачи отчетной документации и подготовки к защите 
отчета. 
 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме педагогической практик 
с применением следующих методов (средств): проводится в форме защиты отчета по 
практике. 
 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  
Код этапа 
освоения 

компетенции	

Наименование 
этапа 

освоения 
компетенции	

Показатель 
оценивания 

Средства (методы) 
оценивания 

УК-4.2 cпособность 
осуществлять 
научную 

коммуникацию в 
письменной 
форме на 

государственном 
и иностранных 

языках  
 

на уровне знаний:	
методы и современные 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
на уровне умений: 
применять современные 
методы и технологии 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 
на уровне навыков: 
основными навыками 
использования методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранных языках 

Содержание отчета, 
доклад, презентация 
отчета, отзыв 
руководителя по 
практике, ответы на 

вопросы 

УК-5.2 cпособность на уровне знаний: Содержание отчета, 



сравнительно 
анализировать  
следовании 

этическим нормам 
в 

профессиональной 
деятельности 

 

способы следования 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 
на уровне умений: 
следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности 
на уровне навыков: 
этическими нормами, 
применяемыми в 
профессиональной 
деятельности 

доклад, презентация 
отчета, отзыв 
руководителя по 
практике, ответы на 

вопросы 

УК-6.2 cпособность 
планировать и 
решать задачи 
выполнения 
научно-

квалификационной 
работы 

на уровне знаний: 
методы планирования и 
решения задач 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 
на уровне умений: 
планировать и решать 
задачи собственного и 
профессионального и 
личностного развития 
на уровне навыков: 
знаниями планирования 
и решения задач 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 
 

Содержание отчета, 
доклад, презентация 
отчета, отзыв 
руководителя по 
практике, ответы на 

вопросы 

ПК-1.2 способностью 
эффективно 
использовать 
сравнительно-

правовые и методы 
при подготовке 
публикаций, в том 

числе для 
зарубежных 

научных журналов 

на уровне знаний: знать 
методику эффективного 
применения полученных 
знаний на практике  
на уровне умений: 
применять полученные 
знания при подготовке 
диссертационного 
исследования и на 
практике 
на уровне навыков: 
навыками применения 
полученных знаний при 
подготовке 
диссертационного 
исследования и на 
практике 

Содержание отчета, 
доклад, презентация 
отчета, отзыв 
руководителя по 
практике, ответы на 

вопросы 

ПК-2.2 способностью 
проводить 
комплексный 
анализ 

на уровне знаний:  
понятие, принципы 
публичного права, 

Содержание отчета, 
доклад, презентация 
отчета, отзыв 
руководителя по 



правоотношений, 
регулируемых 
отраслями 

публичного права 

отношения, 
регулируемые 
публичным правом 
на уровне умений: 
квалифицировать 
отношения, 
регулируемые 
публичным правом 
на уровне навыков:  
навыками квалификации 
отношений, 
регулируемые 
публичным правом 

практике, ответы на 
вопросы 

 
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике: 

1. Каковы виды занятий в высшем образовании? 
2. Коков состав основной образовательной программы высшего образования? 
3. В чем заключается методическое обеспечение отдельной дисциплины? 
4. Каковы формы проведения занятий? 
5. Какие педагогические технологии применяются в вузе? 
6. Как можно оценить качество проводимых занятий? 
7. Какие формы участия в разработке методических материалов существуют? 

 
 

Шкала оценивания. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: 40% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
защиты отчета по практике и ответов на вопросы; 30% из 100% (или 20 баллов из 100) -
вклад по результатам отзыва руководителя практики от организации; 30% из 100 (или 20 
баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практики от Академии. 
 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в традиционную: 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в традиционную: 

⎯ обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал менее 
50 баллов, 
⎯ «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 100 
баллов; 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 
обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, 
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умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, полученные при 
изучении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, освоенными в 
результате практики. 
 

6.4. Методические материалы 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.5, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 5 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
практике предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы 
на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике 
проставляется в приложение к диплому. 
 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

7.1. Основная литература. 
1. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов - 9-е 
изд. стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 
2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

 
7.2. Дополнительная литература. 

1. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России [Электронный 
ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Прометей, 2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18621 — 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составленное 
по Нимейеру. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2013. — 57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30567 — ЭБС 
«Лань» 

3. Sumer Seiki Embodying Shared History: Narrative Inquiry as Pedagogy // Teacher 
Education Quarterly Vol. 41, No. 1, Ecological Perspectives of Learning to Teach 
(Winter 2014), pp. 29-44. - http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29 - ЭБС Jstor 

7.3. Интернет-ресурсы. 
1.http://www.phdacademy.org/phdc2011_files/PhDC-Writing-for-publication.pdf - Pringle, 

Chris. How to get published in scientific journals 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для прохождения практики необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и 
порталам; помещения для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607; Microsoft Office 
Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 
http://lib.ranepa.ru/;         Научная         электронная         библиотека         eLibrary.ru.         URL: 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru;      Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-
online.ru/	
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Приложение 
Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику 
 

Для 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 
Студента ____ курса учебная группа № ______________ 
Место прохождения практики __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и ее 
структурного подразделения, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «___»______________20 г. по «___»_____________20 г. 
Цель прохождения практики: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задачи практики: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ожидаемые результаты практики: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководители практики: 
 
От Академии 
 
От профильной 
организации 

 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 
 
 
 
(должность) 

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 
(протокол от «___» ______________ 20 г. № _________) 
 
Руководитель практики 
 
Задание принято к исполнению ___________________ 

________________________ 
(подпись) 

«____» _______________ 20__ г. 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ОТЗЫВ 

руководителя педогогической практики 
 

Аспирант ______________________________________________ проходил научно-
исследовательскую практику в период с __________ по ___________ 20__ г. в 
___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве _____________________________________. 

(должность) 
На время прохождения практики 
___________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
поручалось решение следующих задач: 
______________________________________________ 

(из индивидуального плана) 
За время прохождения практики 
____________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
проявил ____________________________________________________________________ 

(навыки, качество и достаточность собранного материала, корректность в сборе, анализе 
и 

интерпретации сведений; выполнение поставленных цели и задач; качество оформления 
отчетной документации, иное) 
Результаты работы ___________________ состоят в следующем: _____________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
_____________________________________________________________________________ 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 
полностью, иное) 

Считаю, что прохождение практики аспирантом ____________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 

может (не может) быть зачтено. 
 
_____________________________ 
(Должность руководителя практики) 
 
«___»_________________20__г. 

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 
(примерная форма) 

УТВЕРЖДАЮ 
_______________________ 
_______________________ 

«___» __________________ 20__г. 
 
 

ОТЗЫВ 
о работе аспиранта в период прохождения педогогической практики 

 
Аспирант 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Института государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходил 
научно-исследовательскую практику в период с __________ по ___________ 20__ г. в 
___________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве _____________________________________. 

(должность) 
На время прохождения практики ________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспирата) 
поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 
За время прохождения практики _________________________________________________ 

(Фамилия, И.О., аспиранта ) 
проявил ______________________________________________________________________ 

(навыки, активность, дисциплина, помощь в организации, качество и достаточность собранного 
материала для отчета и выполненных работ, поощрения, иное) 

Результаты работы ___________________ состоят в следующем: _____________________ 
(Фамилия, И.О. аспиранта) 

_____________________________________________________________________________ 
(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 

полностью, иное) 
Считаю, что прохождение практики аспирантом ____________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 
может (не может) быть зачтено. 
 
_____________________________ 
(Должность руководителя практики) 

_____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(И.О. Фамилия) 

 
«___»_________________20__г. 

М.П. 
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Приложение 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении педогогической практики 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
_________ курс обучения учебная группа № _______ 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и еѐ 
структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 
Срок прохождения практики: с «___» _______________ 20 г. по «__» _______________ 20 
г. 
 
Руководители практики: 
 
От Академии 
 
От профильной 
организации 
 
 
Отчет подготовлен 

 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(подпись) 

 
(должность) 

 
 
 

(должность) 
 
 
 
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 8 ОП ВО 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Институт государственной службы и 
управления 
Кафедра государственно-правовых 
дисциплин 

Институт права и национальной 
безопасности 
Кафедра конституционного права 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Решением кафедры государственно-
правовых дисциплин  
Протокол от «15» мая 2016 г. №4 

УТВЕРЖДЕНА  
решением кафедры 

конституционного права 
Протокол от «18» февраля 2016 г. № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 
(индекс, наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 

 
направление подготовки (специальность) 

40.06.01 Юриспруденция 
(код, наименование направления подготовки) 

 
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

(направленность(профиль)) 
 

Исследователь. Преподаватель–исследователь 
(квалификация) 

 
очная, заочная 

(формы обучения) 
 

Год набора - 2016 
 

Москва, 2016 г. 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
Тип учебной практики: Б2.2 Научно-исследовательская практика. 
Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 
1. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (научно-
исследовательской, исследовательской, аналитической работы) 

 
2.1. Научно-исследовательская практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 
Код 

компетенци
и	

Наименование 
компетенции	

Код 
этапа освоения 
компетенции	

Наименование этапа 
освоения компетенции	

ПК-2 способность 
определять характер  

публичных 
правоотношений 

ПК-2.4 способностью доказывать и 
отстаивать  свою позицию 
поисследуемым научным 
проблемам в области 

гражданского процесса и 
арбитражного процесса 

 
2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы: 
 
ОТФ/ТФ	

(при наличии 
профстандарта 

или по 
результатам 

форсайт-сессии)	

Код этапа освоения 
компетенции	

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практик	

Научно-
исследовательская 
деятельность в 
области 

юриспруденции 
 

ПК-2.2 на уровне знаний:  понятие, принципы 
публичного права, отношения, регулируемые 
публичным правом 
на уровне умений: квалифицировать отношения, 
регулируемые публичным правом 
на уровне навыков:  навыками квалификации 
отношений, регулируемые публичным правом 

2. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) в структуре образовательной программы 
Объем практики 
Общая трудоемкость Б2.2 Научно-исследовательская практика составляет в очной и 

заочной формам – 6 зачѐтных единиц 
 

Место практики в структуре ОП ВО 
По типу Б2.2 Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики». 
В содержательном плане практика опирается на освоение обучающимися 

дисциплин вариативной части учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 
Б1.В.ОД.4. «Психология и педагогика высшей школы» (1 и 2 курсы). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачѐта по очной форме на 3 курсе, 
для заочной формы на 4 курсе. 

 
3. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) 



№ п/п 	 Этапы (периоды) 
практики (НИР) 

	 Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана 
учебной      практики      и      его согласование с 
руководителем практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов 
стратегического      планирования, осуществления 
аналитической     и     экспертной     деятельности в 
контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предмета 
исследования на основе описываемой теоретико-
методологической базы 

4. Заключительный этап Подготовка отчета по учебной практике и 
выступления для его защиты 

 
 
5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работе). 

По итогам практики обучающийся предоставляет: 
⎯ задание на практику (см. Приложение 1); 
⎯ отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 2); 
⎯ отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 3); 
⎯ развернутый отчет о результатах учебной практики, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной 
оценки работы), списка использованной литературы, приложений (см. Приложение 4). 
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Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-
методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы обучающегося. Объем основной части должен быть не 
менее 20-25 с. 
 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации научно-исследовательской практики используются 
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся: на 
каждом этапе руководители практики контролируют выполнение индивидуального 
задания обучающимся и фиксируют сроки сдачи отчетной документации. 
 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме с применением 
следующих методов (средств): устная защита отчета по практике. 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 

успеваемости не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  
Код 

компетенци
и	

Наименование 
компетенции	

Код 
этапа освоения 
компетенции	

Наименование этапа 
освоения компетенции	

ПК-2 способность 
определять характер  

публичных 
правоотношений 

ПК-2.4 способностью доказывать и 
отстаивать  свою позицию 
поисследуемым научным 
проблемам в области 

гражданского процесса и 
арбитражного процесса 

 
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике: 

1. Каковы цели и задачи научного исследования? 
2. Какие методологические подходы были использованы в ходе проведения научного 
исследования? 

3. Какие теоретические исследования стали основой научного исследования? 
4. В чем заключается актуальность научного исследования? 
5. Каким образом проходила апробация теоретических результатов научного 
исследования? 

6. К каким выводам вы пришли по результатам прохождения практики и проведения 
научного исследования? 

 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: 40% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
защиты отчета по практике и ответов на вопросы; 30% из 100% (или 20 баллов из 100) -
вклад по результатам отзыва руководителя практики от организации; 30% из 100 (или 20 
баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практики от Академии. 
 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в традиционную: 
Шкала оценивания. 

 



Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 
системы: 50% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
защиты отчета по практике и ответов на вопросы; 50% из 100% (или 20 баллов из 100) -
30% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практики 
от Академии. 
 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в традиционную: 
⎯ обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал менее 
50 баллов, 
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⎯ «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 100 
баллов; 
 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 
обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, 
умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, с 
практическими умениями и навыками, освоенными в результате практики. 
 

6.4. Методические материалы 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.5, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета. 
Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответствии 
с изложенными в п. 5 требованиями пакет документов. Защита отчета по практике 
предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на 
вопросы по существу отчета. 
 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 
обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, 
умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, полученные при 
изучении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, освоенными в 
результате практики. 
 

6.4. Методические материалы 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.5, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 5 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
практике предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы 
на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике 
проставляется в приложение к диплому. 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

.1. Основная литература. 
1. Гасилин В.Н., Демидова М.В. Методология научных исследований, ООО Амирит, 
Саратов, 2016 // http://elibrary.ru/item.asp?id=25834639	

	

2. Гасилин В.Н., Демидова М.В. История и методология юридической науки, 
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации", Саратов, 2012 // 
http://elibrary.ru/item.asp?id=25558735	

	
3. Иванников И.А. История и методология юридической науки, Юрлитинформ, 
Москва, 2015 // http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473	

	
4. Шереги Ф. Теоретические и прикладные исследования: 1977-2014 годы / Ред.-сост.	
Б.З. Докторов, ред. электр. изд. Е.И. Григорьева и ред.-конс. Л.А. Козлова.	
Электронное издание. ИС РАН. - М., 2014. - 
http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=402	
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1.2. Дополнительная литература. 
1. Махламяки-Култанен С. Педагогическое образование для преподавателей 
университетов в Финляндии // Вестник Московского университета. Серия 6. 
Экономика. - 2014. - № 5. - С. 102-113. 
2. Коссович Л. Ю. Педагогическое образование в условиях национального 
исследовательского университета // Ректор ВУЗа. - 2012. - №2. - С. 28-29. 
3. Вербицкий А. А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее 
образование в России. - 2014. - № 4. - С. 13-20. 
4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 
педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30415 — ЭБС «IPRbooks» 
5. Sumer Seiki Embodying Shared History: Narrative Inquiry as Pedagogy // Teacher 
Education Quarterly Vol. 41, No. 1, Ecological Perspectives of Learning to Teach (Winter 
2014), pp. 29-44. - http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29 - ЭБС Jstor 

 
7.3. Интернет-ресурсы. 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru	
	

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru	
	

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации - http://www.duma.gov.ru	
	

4. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – http://www.council.gov.ru	
	

5. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации -
http://www.arbitr.ru	
	

6. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru	
	

7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации – http://ks.rfnet.ru	
	

8. Электронная библиотека юридической литературы: практические пособия, статьи, 
учебные пособия, классические и современные монографии – http://www.allpravo.ru	
	

9. Юридическая научная библиотека - http://www.lawlibrary.ru	
	

10. Литературная информационно-поисковая система – каталог, раздел 
«Законодательство» – http://www.ekniga.com.ua	
	

11. Справочно-правовая система «Право.ru» – http://docs.pravo.ru	
	

12. Юридическая Россия – http://law.edu.ru	
	

13. Российская государственная библиотека - www.rsi.ru	
	

14. Российская национальная библиотека - www.nnir.ru	
	
	

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 



9	
	
	

Для прохождения практики необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и 
порталам; помещения для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607; Microsoft Office 
Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 
http://lib.ranepa.ru/;         Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru;      Электронная      библиотека      Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-
online.ru/	
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Приложение 
Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ЗАДАНИЕ 

на научно-исследовательскую практику 
 

Для 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 
Студента ____ курса учебная группа № ______________ 
Место прохождения практики __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и ее 
структурного подразделения, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «___»______________20 г. по «___»_____________20 г. 
Цель прохождения практики: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задачи практики: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ожидаемые результаты практики: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководители практики: 
 
От Академии 
 
От профильной 
организации 

 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 
 
 
 
(должность) 

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 
(протокол от «___» ______________ 20 г. № _________) 
 
Руководитель практики 
 
Задание принято к исполнению ___________________ 

________________________ 
(подпись) 

«____» _______________ 20__ г. 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ОТЗЫВ 

руководителя научно-исследовательской практики 
 

Аспирант ______________________________________________ проходил научно-
исследовательскую практику в период с __________ по ___________ 20__ г. в 
___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве _____________________________________. 

(должность) 
На время прохождения практики 
___________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
поручалось решение следующих задач: 
______________________________________________ 

(из индивидуального плана) 
За время прохождения практики 
____________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
проявил ____________________________________________________________________ 

(навыки, качество и достаточность собранного материала, корректность в сборе, анализе 
и 

интерпретации сведений; выполнение поставленных цели и задач; качество оформления 
отчетной документации, иное) 
Результаты работы ___________________ состоят в следующем: _____________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
_____________________________________________________________________________ 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 
полностью, иное) 

Считаю, что прохождение практики аспирантом ____________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 

может (не может) быть зачтено. 
 
_____________________________ 
(Должность руководителя практики) 
 
«___»_________________20__г. 

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 
(примерная форма) 

УТВЕРЖДАЮ 
_______________________ 
_______________________ 

«___» __________________ 20__г. 
 
 

ОТЗЫВ 
о работе аспиранта в период прохождения научно-исследовательской практики 

 
Аспирант 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Института государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходил 
научно-исследовательскую практику в период с __________ по ___________ 20__ г. в 
___________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве _____________________________________. 

(должность) 
На время прохождения практики ________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспирата) 
поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 
За время прохождения практики _________________________________________________ 

(Фамилия, И.О., аспиранта ) 
проявил ______________________________________________________________________ 

(навыки, активность, дисциплина, помощь в организации, качество и достаточность собранного 
материала для отчета и выполненных работ, поощрения, иное) 

Результаты работы ___________________ состоят в следующем: _____________________ 
(Фамилия, И.О. аспиранта) 

_____________________________________________________________________________ 
(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 

полностью, иное) 
Считаю, что прохождение практики аспирантом ____________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 
может (не может) быть зачтено. 
 
_____________________________ 
(Должность руководителя практики) 

_____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(И.О. Фамилия) 

 
«___»_________________20__г. 

М.П. 
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Приложение 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
_________ курс обучения учебная группа № _______ 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и еѐ 
структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 
Срок прохождения практики: с «___» _______________ 20 г. по «__» _______________ 20 
г. 
 
Руководители практики: 
 
От Академии 
 
От профильной 
организации 
 
 
Отчет подготовлен 

 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(подпись) 

 
(должность) 

 
 
 

(должность) 
 
 
 
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 8 ОП ВО 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
 
Институт государственной службы и 
управления 
Кафедра государственно-правовых 
дисциплин 

Институт права и национальной 
безопасности 
Кафедра конституционного права 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Решением кафедры государственно-
правовых дисциплин  
Протокол от «15» мая 2016 г. №4 

УТВЕРЖДЕНА  
решением кафедры 

конституционного права 
Протокол от «18» февраля 2016 г. № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
Б3.1 Научные исследования 

(индекс, наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 
 

направление подготовки (специальность) 
40.06.01 Юриспруденция 

(код, наименование направления подготовки) 
 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
(направленность(профиль)) 

 
Исследователь. Преподаватель–исследователь 

(квалификация) 
 

очная, заочная 
(формы обучения) 

 
Год набора - 2016 

 
Москва, 2016 г. 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
В Блок 3 "Научные исследования" входит Б3.1 Научные исследования 
Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 
1. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы) 
 
Код 

компетенци
и 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 способность решать 
научные проблемы, 
предлагать научно  
обоснованные 

решения, внедрения 
которых вносит 

значительный вклад в 
развитие науки 
гражданского 
процессуального 

права, арбитражного 
процессуального 

права 

ПК-1.1 готовностью использовать 
научно-исследовательский 
аппарат и логические 
методы при подготовке 
диссертационного 
исследования и на 
практике 

ПК-1.2 способностью эффективно 
использовать 
сравнительно-правовые и 
методы при подготовке 
публикаций, в том числе 
для зарубежных научных 
журналов 

ПК-1.3 способностью эффективно 
и в полной мере 
использовать методику и 
принципы научного 
исследования при 
подготовке 
диссертационного 
исследования и на 
практике 

ПК-1.4 способностью научно 
обоснованные решение в 
области гражданского 
процесса; арбитражного 
процесса,  которое вносит 
значительный вклад в 
развитие юридической 
науки 

ПК-2 способность 
определять характер 
публичных 
правоотношений   

ПК-2.1 способностью определять 
правоотношения, 
регулируемые публичным 
правом 

ПК-2.2 способностью проводить 
комплексный анализ 
правоотношений, 
регулируемых отраслями 
публичного права 

ПК-2.3 способностью понимать 
характер отношений, 
регулируемых публичного  
правом 

ПК-2.4 способностью доказывать и 



отстаивать  свою позицию 
поисследуемым научным 
проблемам в области 
гражданского процесса и 
арбитражного процесса 

 
2.2. В результате научно-исследовательской деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы: 
 

 
 
2. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) в структуре образовательной программы 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта)/ 

профессиональные действия	

Код этапа 
освоения 
компетенции	

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практик*	

 ПК-1.1 на уровне умений: применять полученные 
знания при подготовке диссертационного 
исследования и на практике 
на уровне навыков: навыками применения 
полученных знаний при подготовке 
диссертационного исследования и на практике 

ПК-1.2 на уровне умений: применять полученные 
знания при подготовке диссертационного 
исследования и на практике 
на уровне навыков: навыками применения 
полученных знаний при подготовке 
диссертационного исследования и на практике 

ПК-1.3 на уровне умений: применять полученные 
знания при подготовке диссертационного 
исследования и на практике 
на уровне навыков: навыками применения 
полученных знаний при подготовке 
диссертационного исследования и на практике 

ПК-1.4 на уровне умений: применять полученные 
знания при подготовке диссертационного 
исследования и на практике 
на уровне навыков: навыками применения 
полученных знаний при подготовке 
диссертационного исследования и на практике 

ПК-2.1 на уровне умений: квалифицировать 
отношения, регулируемые публичным правом 
на уровне навыков: навыками квалификации 
отношений, регулируемые публичным правом 

ПК-2.2 на уровне умений: квалифицировать 
отношения, регулируемые публичным правом 
на уровне навыков: навыками квалификации 
отношений, регулируемые публичным правом 

ПК-2.3 на уровне умений: квалифицировать 
отношения, регулируемые публичным правом 
на уровне навыков: навыками квалификации 
отношений, регулируемые публичным правом 

 ПК-2.4 на уровне умений: квалифицировать 
отношения, регулируемые публичным правом 
на уровне навыков: навыками квалификации 
отношений, регулируемые публичным правом 



 
Общая трудоемкость Б3.1 Научно-исследовательская наук составляет по очной 

форме составляет 129 зачѐтных единиц по очной и заочной формам обучения. 
Успешное прохождение обучающимися Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность является основой для Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (3 курс). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачѐта по очной форме на 1-3 курсах, а 
для заочной формы на 1-4 курсах. 

 
3. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) 

 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
НИР 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение научной литературы по теме 
исследования. 

2. Теоретико-
методологический этап 

Проработка теоретико-методологических основ 
исследования. Написание теоретических глав 
работы 

3. Аналитический этап Проведение эмпирического исследования, 
формулировка выводов. Написание глав на основе 
эмпирических данных. 
Апробация результатов научного исследования 

4. Заключительный этап Написание введения и заключения диссертации, 
оформление научно-исследовательской работы. 
Подготовка автореферата, доклада и презентации по 
теме диссертации 

 
 
5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся предоставляет: 
⎯ задание на практику (см. Приложение 1); 
⎯ отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 2); 
⎯ развернутый отчет о результатах практики, который состоит из 

титульного      листа, оглавления, введения, основной части; заключения 
(самостоятельной      оценки работы), списка      использованной      литературы, 
приложений (см. Приложение 3). 
Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-

методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 

 
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
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6.1.1. В ходе реализации научно-исследовательской работы используются следующие 
формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся: на каждом этапе 
руководители практики контролируют выполнение индивидуального задания 
обучающимся и фиксируют сроки сдачи отчетной документации. 
 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 
методов (средств): проводится в форме защиты отчета по научно-исследовательской 
работе, по результатам которой обучающимся выставляется зачет. 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
Код 

компетенци
и 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 способность решать 
научные проблемы, 
предлагать научно  
обоснованные 

решения, внедрения 
которых вносит 

значительный вклад в 
развитие науки 
гражданского 
процессуального 

права, арбитражного 
процессуального 

права 

ПК-1.1 готовностью использовать 
научно-исследовательский 
аппарат и логические 
методы при подготовке 
диссертационного 
исследования и на 
практике 

ПК-1.2 способностью эффективно 
использовать 
сравнительно-правовые и 
методы при подготовке 
публикаций, в том числе 
для зарубежных научных 
журналов 

ПК-1.3 способностью эффективно 
и в полной мере 
использовать методику и 
принципы научного 
исследования при 
подготовке 
диссертационного 
исследования и на 
практике 

ПК-1.4 способностью научно 
обоснованные решение в 
области гражданского 
процесса; арбитражного 
процесса,  которое вносит 
значительный вклад в 
развитие юридической 
науки 

ПК-2 способность 
определять характер 
публичных 
правоотношений   

ПК-2.1 способностью определять 
правоотношения, 
регулируемые публичным 
правом 

ПК-2.2 способностью проводить 
комплексный анализ 
правоотношений, 



регулируемых отраслями 
публичного права 

ПК-2.3 способностью понимать 
характер отношений, 
регулируемых публичного  
правом 

ПК-2.4 способностью доказывать и 
отстаивать  свою позицию 
поисследуемым научным 
проблемам в области 
гражданского процесса и 
арбитражного процесса 

 
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике: 

 
1. Каковы цели и задачи диссертационного исследования? 2. 
Каков объект и предмет диссертационного исследования? 3. 
В чем состоит актуальность выбранной темы? 
4. Каково современное состояние изучаемой проблемы? 
5. Какие методы использовались в диссертационном исследовании? 
6. Какие источники использовались в диссертационном исследовании? 
7. Какова практическая значимость диссертационного исследования? 8. 
В чем состоит научная новизна диссертационного исследования? 

 
 
 
 
 
 

Шкала оценивания. 
 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 
системы: 50% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
защиты отчета по практике и ответов на вопросы; 50% из 100% (или 20 баллов из 100) -
30% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практики 
от Академии. 
 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в традиционную: 
⎯ обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если 

обучающийся набрал менее 50 баллов, 
⎯ «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 100 баллов; 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, 
умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, с 
практическими умениями и навыками, освоенными в результате практики. 
 

6.4. Методические материалы 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.5, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета. 
Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответствии 
с изложенными в п. 5 требованиями пакет документов. Защита отчета по практике 
предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на 
вопросы по существу отчета. 
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6.4. Методические материалы 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.5, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета. 
Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответствии 
с изложенными в п. 5 требованиями пакет документов. Защита отчета по практике 
предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на 
вопросы по существу отчета. 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

7.1. Основная литература. 
1. Гасилин В.Н., Демидова М.В. Методология научных исследований, ООО Амирит, 
Саратов, 2016 // http://elibrary.ru/item.asp?id=25834639	

2. Гасилин В.Н., Демидова М.В. История и методология юридической науки, 
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте            Российской            Федерации",            Саратов, 2012 // 
http://elibrary.ru/item.asp?id=25558735	

3. Иванников И.А. История и методология юридической науки, Юрлитинформ, 
Москва, 2015 // http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473	

4. Шереги Ф. Теоретические и прикладные исследования: 1977-2014 годы / Ред.-сост.	
Б.З. Докторов, ред. электр. изд. Е.И. Григорьева и ред.-конс. Л.А. Козлова.	
Электронное           издание.           ИС           РАН.           -           М.,           2014.           - 
 http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=402	

	
1.2. Дополнительная литература. 

1. Махламяки-Култанен С. Педагогическое образование для преподавателей 
университетов в Финляндии // Вестник Московского университета. Серия 6. 
Экономика. - 2014. - № 5. - С. 102-113. 
2. Коссович Л. Ю. Педагогическое образование в условиях национального 
исследовательского университета // Ректор ВУЗа. - 2012. - №2. - С. 28-29. 
3. Вербицкий А. А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее 
образование в России. - 2014. - № 4. - С. 13-20. 
4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 
педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30415 — ЭБС «IPRbooks» 
5. Sumer Seiki Embodying Shared History: Narrative Inquiry as Pedagogy // Teacher 
Education Quarterly Vol. 41, No. 1, Ecological Perspectives of Learning to Teach (Winter 
2014), pp. 29-44. - http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29 - ЭБС Jstor 

 
7.3. Интернет-ресурсы. 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru	
2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru	
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации - http://www.duma.gov.ru	
4. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – http://www.council.gov.ru	
5. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации -
http://www.arbitr.ru	
6. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 
7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации – http://ks.rfnet.ru	
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8. Электронная библиотека юридической литературы: практические пособия, статьи, 
учебные пособия, классические и современные монографии – http://www.allpravo.ru	
9. Юридическая научная библиотека - http://www.lawlibrary.ru	
10. Литературная информационно-поисковая система – каталог, раздел 
«Законодательство» – http://www.ekniga.com.ua	
11. Справочно-правовая система «Право.ru» – http://docs.pravo.ru 
12. Юридическая Россия – http://law.edu.ru	
13. Российская государственная библиотека - www.rsi.ru 
14. Российская национальная библиотека - www.nnir.ru	
	

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для прохождения практики необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и 
порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; 
для самостоятельной работы: компьютерный класс; для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций и зашиты отчетов по практике: аудитория. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 
Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/;         Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru;      Электронная      библиотека      Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-
online.ru/.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Приложение 
Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
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Административное право; административный 
Направленность (профиль) процесс 
 

ЗАДАНИЕ 
на научное исследование 

 
 

Для 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 
Студента ____ курса учебная группа № ______________ 
Место прохождения практики __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и ее 
структурного подразделения, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «___»______________20 г. по «___»_____________20 г. 
Цель прохождения практики: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задачи практики: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ожидаемые результаты практики: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководители практики: 
 
От Академии 
 
От профильной 
организации 

 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 
 
 
 
(должность) 

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 
(протокол от «___» ______________ 20 г. № _________) 
 
Руководитель практики 
 
Задание принято к исполнению ___________________ 

________________________ 
(подпись) 

«____» _______________ 20__ г. 



10	
	

Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ОТЗЫВ 

руководителя научного исследования 
 
 

Аспирант ______________________________________________ проходил научно-
исследовательскую практику в период с __________ по ___________ 20__ г. в 
___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве _____________________________________. 

(должность) 
На время прохождения практики 
___________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
поручалось решение следующих задач: 
______________________________________________ 

(из индивидуального плана) 
За время прохождения практики 
____________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
проявил ____________________________________________________________________ 

(навыки, качество и достаточность собранного материала, корректность в сборе, анализе 
и 

интерпретации сведений; выполнение поставленных цели и задач; качество оформления 
отчетной документации, иное) 
Результаты работы ___________________ состоят в следующем: _____________________ 

(Фамилия, И.О. аспиранта) 
_____________________________________________________________________________ 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 
полностью, иное) 

Считаю, что прохождение практики аспирантом ____________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 

может (не может) быть зачтено. 
 
_____________________________ 
(Должность руководителя практики) 
 
«___»_________________20__г. 

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(И.О. Фамилия) 



11	
	

Приложение 3 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Отделение 
 
Кафедра 
 
Направление подготовки 
 
Направленность (профиль) 

Высшая школа правоведения 
 
Государственно-правовых дисциплин 
 
40.06.01 Юриспруденция 
Административное право; административный 
процесс 

 
ОТЧЕТ 

о научном исследовании 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
_________ курс обучения учебная группа № _______ 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и еѐ 
структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 
Срок прохождения практики: с «___» _______________ 20 г. по «__» _______________ 20 
г. 
 
Руководители практики: 
 
От Академии 
 
От профильной 
организации 
 
 
Отчет подготовлен 

 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
(подпись) 

 
(должность) 

 
 
 

(должность) 
 
 
 
(И.О. Фамилия) 
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