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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на фор-
мирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 
Предметная область - совокупность объектов (правовых, со-

циально-экономических и / или технических систем, структура и 

принципы функционирования предприятий, организаций и учреж-
дений и их структурных подразделений, конструкций, материалов, 

процессов, технологий и т.п.), практическое изучение которых пре-

дусмотрено программами научно-исследовательской практике. 
Объект изучения - конкретный объект из предметной облас-

ти направления подготовки или специальности, изучаемый в прак-

тических условиях. 
База практики - организация (предприятие, учреждение), 

принимающая группу практикантов одного или нескольких курсов 

обучения по данному направлению подготовки (специальности) на 
практику согласно заключенному договору. 

Практикант: обучающий, проходящий практику согласно 

учебного плана.  
Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных 

единицах и / или неделях), а также требования к формируемым 

компетенциям в результате обучения (умениям, навыкам, опыту 
деятельности) определяются ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО. 

Целью научно-исследовательской практики является подго-

товка обучающихся к профессиональной научной деятельности. 
Научно-исследовательская практика проводится с целью сбора, 

анализа и обобщения научного материала, совершенствования на-

выков самостоятельной научно-исследовательской работы, практи-
ческого овладения методами и методиками научного исследования. 

В ходе практики у обучающегося формируются основы профессио-

нальной культуры; совершенствуются навыки самоанализа и оцен-
ки результатов собственной деятельности. 

Задачи практики: 

- приобретение обучающимися практических навыков в науч-

но-исследовательской деятельности в области наук гражданского 



права, предпринимательского права, семейного права, междуна-

родного частного права; 

- сформировать общее представление о содержании, задачах и 
методах научно обоснованных оценок результатов эмпирических 

изысканий в области научных исследований в сфере гражданского 

права, предпринимательского права, семейного права, междуна-
родного частного права; 

- использование теоретических и эмпирических знаний и уме-

ний в сфере наук гражданского права, предпринимательского пра-
ва, семейного права, международного частного права. 

 

ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая са-

мостоятельную работу  
обучающихся 

1 Предварительный  Ознакомление с целями, задачами, со-

держанием и организационными фор-
мами практики, разработка проекта ин-

дивидуального плана прохождения 

практики, решение организационных 
вопросов.  

2 Ориентационный Согласование и утверждение индиви-

дуального плана практики с руководи-
телем. Ознакомление c ФГОС и ОПОП; 

с методическим обеспечением учебного 

процесса по выбранной тематике. 

3 Подготовитель-
ный 

Сбор, обработка и систематизация су-
дебной практики по выбранной темати-

ке. 

4 Содержательный На основе проведенного анализа  науч-
ной литературы, судебной практики 

проведение научно-исследовательской 

работы по выбранной теме. 

5 Заключительный Подготовка и оформление отчета о 

практике 



ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики обучающиеся представляют к защи-
те подготовленный ими отчет. Отчет представляется в печатном 

виде на проверку. Для получения положительной оценки обучаю-

щий должен полностью выполнить программу практики, своевре-
менно оформить все виды необходимых документов. Отчет обу-

чающегося проверяется преподавателем - руководителем практики. 

По окончании практики обучающийся сдает зачет с дифференциро-
ванной оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно). При оценке результатов прохождения практики учи-

тывается: характеристика о прохождении практики; представлен-
ные обучающимся копии юридических документов. В ходе зачета 

комиссия выясняет умение обучающегося решать задачи по специ-

альности. Обучающиеся, не выполнившие полностью программу 
практики, получившие отрицательный отзыв о работе, на зачете 

получают неудовлетворительную оценку. Состав комиссии по за-

щите отчета, время и место ее работы устанавливаются распоряже-
нием зав. кафедрой. 
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оформление и ведение документации [Текст]: 75 образцов 

основных документов / А. В. Непогода, П. А. Семченко. - М.: 
Омега-Л, 2007. - 480 с. 

7.  Особенности реализации судебной власти в стадии назначения 

судебного заседания: прошлое и настоящее [Текст]: монография 
/ Т. К. Рябинина. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 240 с. 

8. Гомола А. И. Гражданское право [Текст]: учебник / А. И. 

Гомола. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2008. - 416 с. 
9. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Мирзоев, 

В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др.; под ред. Г.Б. Мирзоева, 
В.Н. Григорьева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 
1. http://window.edu.ru/ Федеральный портал Российское 

образование. 

2. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 
3. http://www.iqlib.ru Электронно-библиотечная система IQLib 

4. https://elibrary.ru/ Электронная научная библиотека.  

5. http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс» - нормативные акты, судебная 

практика, комментарии к законодательству, научные статьи по 

гражданскому праву). 
6. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

7. http://genproc.gov.ru - официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ; 
8. http://www.mvd.ru - официальный сайт Министерства 

внутренних дел РФ;  
9. http://www.sledcom.ru - официальный сайт Следственного 

комитета РФ; 



10. http://www.notariat.ru - официальный сайт Федеральной 

нотариальной палаты;  

11. http://www.fsb.ru - официальный сайт Федеральной службы 
безопасности РФ;  

12. http://www.fssprus.ru - официальный сайт Федеральной служба 

судебных приставов РФ;  
13. http://www.rg.ru - официальный сайт Российской газеты;  

14. http://kursk.sledcom.ru - официальный сайт Следственного 

Управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Курской области;  

15. http://prockurskobl.ru - официальный сайт Прокуратуры 

Курской области; 
16. http://r46.fssprus.ru - официальный сайт Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Курской области. 

 

 


