


   «Учебная практика» направлена на 

формирование следующих  компетенций, 

которые характеризуются:  
 ОК-1 - осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 

 ПК-1 - способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты. 

 ПК-6 - способностью выявлять, 

давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

 ПК-8 - способностью принимать 
участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 

заключения. 

 ПК-9 - способностью принимать 
оптимальные управленческие решения. 

 ПК-14 - способностью организовывать и 
проводить педагогические исследования. 

 

 



 1. Педагогическая практика «Педагогическая практика» 

представляет собой составную часть 

образовательной программы 

магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Корпоративное 

право»), предусмотрена учебным планом 

и реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой истории и 

теории государства и права ИАИ РГГУ. 

«Педагогическая практика» как 

вид образовательной технологии имеет 

своей целью закрепление и углубление 

знаний, полученных при освоении 

магистрантом теоретических дисциплин, 

и профессиональная ориентация магистра 

при выборе направления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- приобретение конкретных практических 

знаний и навыков в области права; 

- формирование необходимых 

компетенций по использованию 

теоретических знаний в педагогической 

деятельности; 

- получение практических знаний по 

осуществлению аналитической и 

исследовательской деятельности; 

- формирование стремления к развитию 

профессиональных навыков в области 

юриспруденции. 

«Педагогическая практика» 

направлена на формирование следующих  

компетенций, которые характеризуются:  
 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 
уровень. 

 ОК-4 - способностью свободно 

пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового 

общения 

 ОК-5 - компетентным 
использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом. 

 ПК-1 - способностью разрабатывать 
нормативные правовые акты. 

 ПК-6 - способностью выявлять, 
давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

 ПК-7 - способностью 
квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

 ПК-11 - способностью 

квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

 ПК-14 - способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования. 

В результате освоения дисциплины 

«Педагогическая практика» обучающийся 

должен: 

 

 

 



  

 

 

 

1.Знать: 

- социальную и прикладную значимость 

профессии юриста; 

- основные виды толкования права; 

- систему источников регулирования 

отношений в изучаемой области; 

- особенности построения избранных 

правовых отраслей. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

разъяснения действующего 

законодательства; 

- толковать действующее 

законодательство; 

- использовать приобретенные знания при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вырабатывать методологию 

преподавания правовых дисциплин. 

3.Владеть:  

- методиками ведения образовательного 

процесса; 

- способностью формулировать задачи 

исследования по теме; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования. 

По результатам прохождения 

«Педагогической практики» 

предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

Общая трудоемкость 

прохождения «Педагогической практики» 

составляет 6 зачетных единиц. 

 



 Научно-исследовательская работа 

 

«Научно-исследовательская 

практика» представляет собой составную 

часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Корпоративное 

право»), предусмотрена учебным планом 

и реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой истории и 

теории государства и права ИАИ РГГУ. 

«Научно-исследовательская 

практика» как вид образовательной 

технологии имеет своей целью 

закрепление и углубление знаний, 

полученных при освоении магистрантом 

теоретических дисциплин, и 

профессиональная ориентация магистра 

при выборе направления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- определение научной проблематики в 

исследуемой сфере; 

- овладения методами организации и 

проведения исследовательской работы; 

- получение практических знаний по 

осуществлению аналитической и 

исследовательской деятельности; 

- приобретение навыков ведения 

библиографической работы с 

использованием современных 

информационных технологий. 

«Научно-исследовательская 

практика» направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  
 ОК-2 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста 

 ПК-1 - способностью разрабатывать 
нормативные правовые акты. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 

государства. 

 ПК-4 - способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления. 

 ПК-5 - способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению. 

 ПК-6 - способностью выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

 



   ПК-8 - способностью принимать 
участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения. 

 ПК-9 - способностью принимать 

оптимальные управленческие решения. 

 ПК-10 - способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 
профессиональной деятельности. 

 ПК-11 - способностью 
квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

 ПК-12 - способностью преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

 ПК-13 - способностью управлять 

самостоятельной работой обучающихся. 

 ПК-14 - способностью организовывать и 
проводить педагогические исследования. 

 ПК-15 - способностью эффективно 
осуществлять правовое воспитание. 

 

В результате освоения дисциплины 

«Научно-исследовательская практика» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- методики проведения юридических 

экспертиз; 

- систему этических норм современного 

юриста; 

- систему методик пресечения 

коррупционной деятельности; 

- особенности профилактики 

правонарушений. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

разъяснения и преподавания 

действующего законодательства; 

- осуществлять правовое воспитание; 

- использовать приобретенные знания при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности. 

3.Владеть:  

- методиками ведения образовательного 

процесса; 

- способностью формулировать задачи 

исследования по теме; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методиками анализа и принятия 

управленческих решений. 

По результатам прохождения 

«Научно-исследовательской практики» 

предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

Общая трудоемкость 

прохождения «Научно-исследовательской 

практики» составляет 6 зачетных единиц. 

 

 



 


