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1. Цели преддипломной практики
Целью преддипломной практики является закрепление и совершенствование теоретической подготовки обучающегося путём формирования у него научноисследовательской культуры, позволяющей владеть методологией и методикой научноисследовательской работы, организовывать и проводить научно-исследовательскую деятельность под руководством преподавателя по подготовке выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации), приобретать практические навыки и компетенции,
углубляя опыт самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
проведение исследований по правовым проблемам закрепленной темы научного
исследования;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
совершенствование знаний, умений и навыков, приобретенных студентами в процессе
научно-исследовательской
практики
на
различных
этапах
научноисследовательской работы (постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ
теоретического материала, подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.);
совершенствование владения различными методами научного поиска, выбора оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования;
совершенствование умения инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследования;
совершенствование навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с другими подразделениями и исследователями;
формирование умения анализировать и представлять полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (магистерская
диссертация).
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) Юриспруденция (квалификация «магистр») (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763) практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Преддипломная практика входит в учебный цикл М3 «Практика и научноисследовательская работа» и представляет собой логическое продолжение теоретического
обучения, нацеленное на овладение методами и навыками научного исследования в соот-
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ветствии с профилем магистерской программы, а также предшествующей научноисследовательской практики.
Преддипломная практика проводится на втором году обучения в магистратуре по
очной форме в четвертом семестре. При обучении в магистратуре по заочной форме преддипломная практика проводится на третьем году обучения в пятом семестре.
Содержательно-методическую связь преддипломная практика имеет со следующими дисциплинами: актуальные проблемы конституционного и административного права,
актуальные проблемы муниципального права, актуальные проблемы парламентского права, история и методология юридической науки, история политических и правовых учений,
методика преподавания конституционного и административного права, научноисследовательская работа, организация управления в правоохранительной сфере, правонарушение и ответственность по административному праву, правотворческий процесс,
проблемы избирательного права и избирательного процесса, процессуальное право, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики, сравнительное правоведение, теория доказательств и доказательственное право, философия права.
Для преддипломной практики предшествующими являются сравнительное правоведение, правовое регулирование государственной и муниципальной службы, методика
преподавания конституционного и административного права, институты непосредственной демократии.
Преддипломная практика является предшествующей для итоговой государственной
аттестации.
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя (руководителя практики) без прикрепления к конкретной исследовательской организации или с прикреплением к конкретной исследовательской организации (кафедре, иному подразделению, исследовательской
группе и др.).
5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика может проводиться в сторонних учреждениях и организациях, проводящих исследования, соответствующие целям и содержанию практики или,
как правило, на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. Основным структурным подразделением для организации и проведения преддипломной практики является кафедра конституционного и административного права юридического факультета ПсковГУ.
Преддипломная практика проводится на втором году обучения в магистратуре по
очной форме (в четвертом семестре – 216 часов, 4 недели). При обучении в магистратуре
по заочной форме преддипломная практика проводится на третьем году обучения (пятый
семестр - 216 часов, 4 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
14 декабря 2010 г. № 1763) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способности квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
6.2. Планируемые результаты прохождения преддипломной практики
Планируемые результаты прохождения преддипломной практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы, структуру, содержание, формы и методы научного познания
- проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Уметь:
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты научного исследования, избирать его оптимальные методы и средства
- определять этапы и содержание исследования в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объектами научной деятельности

Для компетенции «ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности
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- условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень сознания в решении вопросов организации исследовательской
работы и управления коллективом
Владеть:
- навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов
- способностью оценить уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции «ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы применения нормативно-правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности
- понятие, цели, задачи, виды и способы реализации норм материального и процессуального права
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии, реализовывать нормы материального и процессуального права
Владеть:
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности
- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи толкования нормативно-правовых актов
- виды и способы, проблемы толкования
Уметь:
- самостоятельно квалифицированно анализировать положения нормативно-правовых актов
- квалифицированно разъяснять положения нормативных правовых актов
Владеть:
- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов
- навыками оценки результатов толкования с использованием методов научных исследований

Для компетенции «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 и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
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Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы проведения юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов, порядок проведения их экспертизы
- алгоритм подготовки проектов нормативных актов c предупреждением и предотвращением
коррупционного поведения
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным
поведением
- самостоятельно анализировать, толковать нормы в проектах правовых актов, разрешать правовые коллизии
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций, связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов
- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов

Для компетенции «ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области права
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права, избирать
методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной оценки их
результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчёта
Другие виды самостоятельной работы
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Всего
часов
8

Семестры
4
8

6
2
208
19,5
188,5

6
2
208
19,5
188,5

0,25

0,25

-

-
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Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе
прохождения практики

216
6

216
6

8,25

8,25

7.2. Содержание преддипломной практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики виды работ

1

2

1.

Ознакомительные лекции
Раздел 1.Общие мероприятия по
подготовке магистерской диссертации
Ознакомление с ГОСТ
7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления»
Ознакомление с методическими указаниями по написанию
выпускной
квалификационной
работы (магистерской диссертации) и её структурой
Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и обоснование структуры исследования, его плана
Раздел 2. Подготовка и оформление введения магистерской
диссертации
Уточнение постановленной
цели и задач исследования

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обоснование актуальности,
новизны исследования, степени
разработанности темы и её практической значимости
Обоснование объекта и
предмета исследования, рамок
(границ) исследования
Предварительная формулировка положений, выносимых
на защиту, рабочей гипотезы, выдвигаемой автором исследования
Описание
теоретикометодологических оснований и

Виды учебной работы студентов
на практике (часов)
Всего
КонтактСамосточасов,
ная рабоятельная
в т.ч.
та
работа
3
4
5

2

2

-

20

0,5

19,5

Формы текущего контроля

6

Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
54

1,5

52,5

Консультирование, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
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методов исследования
12.

Обзор и анализ источников
по теме исследования

13.

Описание апробации результатов исследования

14.

Обоснование уточненного
варианта структуры диссертации

15.

Раздел 3. Подготовка основной
части магистерской диссертации (формирование разделов
(глав) и пунктов (параграфов)
Определение задач, сформулированных во введении, решению которых посвящен соответствующий раздел и уточнение
их логической взаимосвязи. Возможно расширение круга задач
Работа по содержательному наполнению разделов (глав) и
пунктов (параграфов) научноисследовательским
материалом
соответственно решаемым задачам
Подготовка и уточнение
выводов по каждому пункту (параграфу) и разделу (главе), к которым пришел автор в результате
проведенных исследований
Раздел 4. Подготовка варианта
заключения по магистерской
диссертации
Определение
основного
научного результата, полученного
магистрантом в соответствии с
целью исследования (решение поставленной научной проблемы,
получение / применение нового
знания о предмете и объекте),
подтверждение или опровержение
рабочей гипотезы
Формулировка конкретных
выводов по результатам исследо-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
Консультирование,
опрос, обсуждение
80

2

78

Консультирование,
опрос, обсуждение

Консультирование,
опрос,
обсуждение

Консультирование,
опрос,
обсуждение
30

1

29

Консультирование,
опрос,
обсуждение

Консультирование,
опрос,
об-
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22.

23.

вания, в соответствии с поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач
Выяснение и описание
возможных путей и перспектив
продолжения работы по теме исследования
Раздел 5. Подготовка и научное
обоснование
библиографического списка по теме исследования (магистерской диссертации)

24.

Подготовка отчета по практике

25.

Сдача дифференцированного зачета
(зачёта с оценкой)
Всего часов:

26.

суждение

Консультирование,
опрос,
обсуждение
10

0,5

9,5

20

0,5

19,5

0,25
216

8 + 0,25

Консультирование, обсуждение
отчёта
-

208

8. Формы отчетности по преддипломной практике
Формы отчетности по итогам преддипломной практики включают в себя составление и защиту отчета. По итогам практики предусмотрен зачёт с выставлением оценки (зачёт с оценкой).
Учет выполненной в ходе практики работы ведется каждым практикантом в дневнике практики (Приложение 2). Дневник практики заполняется в хронологическом порядке по каждому разделу (этапу, стадии) преддипломной практики. Записи в дневнике
должны содержать краткое описание выполненной работы с анализом и выводами, а также статистические данные, характеризующие ее объем. Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. По завершении каждого раздела (этапа) практики
студент магистратуры представляет соответствующие виды отчетности, содержание и характер которых должны соответствовать программе практики.
Итоговый отчёт по результатам практики должен содержать информационный и
аналитический материал, собранный и проработанный студентом, анализ практики и выводы.
Общий объем отчета не должен превышать 15 страниц машинописного текста (не
считая приложений). Все прилагаемые материалы должны быть оформлены в соответствии с принятым стандартом. Отчет о практике должен иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, список использованных источников и приложения.
Титульный лист оформляется по установленному образцу и не нумеруется. Содержание включает наименование разделов программы практики и вопросы с указанием номера страниц, на которых размещается начало материала раздела или вопроса. Во введении студент обосновывает актуальность выбора объекта и предмета исследования, цели и
задачи, информационную базу, практическую значимость и достигнутые результаты исследования, структуру и объем работы. Основная часть должна отражать логическое описание вопросов программы практики, обобщения, результаты проделанной работы и выводы. Список использованной литературы включает только те источники, которые анализировались или использовались в тексте. Приложения оформляются как продолжение работы на последующих за основной частью страницах. Каждое приложение должно начи-
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наться с нового листа, иметь содержательный заголовок и нумероваться последовательно
арабскими цифрами. Количество приложений определяется магистрантом и руководителем в соответствии с потребностями и характером работы.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)
Организация промежуточной аттестации в семестре 4
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета (зачёта с оценкой) в устной форме по результатам
защиты отчёта о практике и ответа на 1 вопрос билета
Время ответа
25 минут
Порядок проведения зачёта
Магистрант на зачёте отвечает на 1 вопрос билета, всего вопросов для подготовки к зачёту – 22. Кроме того, он отвечает
на вопрос преподавателя по подготовленному отчёту практики (защита отчёта).
Применяемые
технические Используется медиапроектор для демонстрации презентацисредства
онных слайдов при необходимости или по заданию преподавателя
Персональные компьютеры в компьютерном классе в количестве 10 шт.
Использование справочной и использование справочной и нормативной литературы допуснормативной литературы
кается по решению преподавателя в конкретном случае по
необходимости
Дополнительная информация
в аудитории могут одновременно находиться не более 6 студентов при проведении зачёта с оценкой в устной форме по
результатам защиты отчёта о практике
Общие начала оценки на зачете Оценивается ответ студента на каждый из 2-х вопросов
с оценкой
билета (1 устный вопрос и защита отчёта), а затем ответ в
целом по билету как средняя от результатов по 2 вопросам в
совокупности.
Критерии оценки на зачёте с оценкой, выставляемой по результатам защиты отчёта по
преддипломной практике
Оценка «отлично»
Магистрант качественно и своевременно выполнил
весь объем работы, предусмотренный программой практики,
провёл
научные
исследования
по
закрепленному
направлению (теме магистерской диссератции) на высоком
уровне и представил отчёт по практике, оформленный в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Знания по
всем разделам программы преддипломной практики
систематизированные,
глубокие
и
полные.
Продемонстрировал способность самостоятельно и творчески
решать научные и профессиональные задачи, в том числе в
нестандартной ситуации в рамках программы преддипломной
практики и даже за её пределами. Успешно проанализировал
выполнение программы практики, сделал конкретные выводы
и обосновал предложения по совершенствованию процесса
научно-исследовательской деятельности. Демонстрирует
высокий
уровень
сформированности
необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо»
Магистрант своевременно выполнил весь объем работы, предусмотренный программой практики, провёл научное
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исследование по закрепленному направлению (теме исследования) на достаточном уровне и представил отчёт по практике, оформленный в целом в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Знания по всем разделам программы преддипломной практики систематизированные и полные. Продемонстрировал способность самостоятельно решать научные и
профессиональные задачи в рамках программы преддипломной практики. В целом успешно проанализировал выполнение
программы практики, сделал выводы и обосновал предложения по совершенствованию научно-исследовательской деятельности, но не всегда отличающиеся конкретностью формулировок. Демонстрирует уровень сформированности необходимых общекультурных и профессиональных компетенций
в основном.
Оценка «удовлетворительно»
Магистрант выполнил программу практики, представил отчёт по практике, оформленный в основном в соответствии с предъявляемыми требованиями, провёл научное исследование по закрепленному направлению (теме исследования), однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал
существенные ошибки при подготовке и выполнении отдельных видов научно-исследовательских работ. Знания в объеме
программы преддипломной практики достаточные, в рамках
обязательного уровня, но не характеризуются полнотой и
глубиной. Демонстрирует способность самостоятельно применять лишь типовые решения в рамках программы преддипломной практики и умение решать стандартные (типовые)
научно-исследовательские задачи под руководством преподавателя. В целом успешно проанализировал выполнение программы практики, но выводы и предложения по совершенствованию научно-исследовательской деятельности имеют
весьма общий характер, не отличаются конкретностью формулировок. Демонстрирует уровень сформированности необходимых общекультурных и профессиональных компетенций
частично.
Оценка «неудовлетворительно»
Магистрант не выполнил программу практики, мало
участвовал в повседневной научно-исследовательской работе,
все виды работ провел на низком уровне, представленный
отчёт не отвечает в основном предъявляемым требованиям.
Знания в рамках обязательного уровня профессиональных,
научных достижений отсутствуют или имеют весьма
фрагментарный характер. Имеет место низкий уровень
культуры исполнения заданий, видов работ, предусмотренных
программой преддипломной практики и планом-заданием.
Обнаруживает слабое владение методической системой
(методологией) научного исследования, некомпетентность в
решении стандартных типовых научно-исследовательских
задач.
Демонстрирует
отсутствие
необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций, их
неосвоенность.
Критерии оценки устного ответы на вопрос билета в устной части зачета
Оценка «отлично»
–
полно раскрыто содержание материала устного вопроса
билета;
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Оценка «хорошо»

Оценка «удовлетворительно»

Оценка «неудовлетворительно»

–
материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
–
продемонстрировано системное и глубокое знание
программного материала;
–
точно используется терминология;
–
показано
умение
иллюстрировать
теоретические
положения конкретными примерами, применять их в новой
ситуации;
–
продемонстрировано
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
–
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов;
–
продемонстрирована способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных задач;
–
продемонстрировано знание современной учебной и
научной литературы;
–
допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются по
замечанию

вопросы материала излагаются систематизированно и
последовательно;

продемонстрировано умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер;

продемонстрировано усвоение основной литературы.

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«отлично», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного
содержания
ответа,
исправленные
по
замечанию
преподавателя;

допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются по замечанию преподавателя
–
неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
–
усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
–
имелись затруднения или допущены ошибки в
определении
понятий,
использовании
терминологии,
исправленные после нескольких наводящих вопросов;
–
при неполном знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность компетенций,
умений и навыков, студент не может применить теорию в
новой ситуации;
–
продемонстрировано усвоение основной литературы
–
не раскрыто основное содержание учебного материала;
–
обнаружено незнание или непонимание большей или
наиболее важной части учебного материала;
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–
допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов.
–
не сформированы компетенции, умения и навыки

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме зачёта (защиты отчёта) с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на втором году обучения в магистратуре по очной форме
в четвертом семестре. При обучении в магистратуре по заочной форме промежуточная аттестация проводится на третьем году обучения в пятом семестре.
Об этом делаются соответствующие записи в зачетной (экзаменационной) ведомости, зачетной книжке и в учебной карточке студента.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
общекультурные (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональные (ПК):
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- 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 и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр компетенции
ОК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Философия права
НаучноПреддипломная
История политичеисследовательская
практика
ских и правовых
практика
учений
История и методология юридической
науки
Теория доказательств и доказательственное право
Методика преподавания конституционного и администра-

14

2.

ОК-5

3.

ПК-2

4.

ПК-7

5.

6.

тивного права
Научноисследовательская
работа
Философия права
История и методология юридической
науки
Актуальные проблемы парламентского
права
Актуальные проблемы муниципального
права
Научноисследовательская
работа
Процессуальное право
Теория доказательств и доказательственное право
Научноисследовательская
практика

Организация управления в правоохранительной сфере
Научноисследовательская
практика

Преддипломная
практика

Организация управления в правоохранительной сфере
Проблемы избирательного права и
избирательного процесса
Правонарушение и
ответственность по
административному
праву
Научноисследовательская
практика

Актуальные проблемы конституционного и административного права
Преддипломная
практика

Сравнительное правоведение
Теория доказательств и доказательственное право
Актуальные проблемы парламентского
права

Научноисследовательская
практика

Актуальные проблемы конституционного и административного права
Преддипломная
практика
Итоговая государственная аттестация

ПК-8

Сравнительное правоведение
Теория доказательств и доказательственное право
Правотворческий
процесс

Научноисследовательская
практика

Преддипломная
практика
Итоговая государственная аттестация

ПК-11

Философия права
История политических и правовых
учений

Научноисследовательская
практика

Актуальные проблемы конституционного и административного права
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История и методология юридической
науки

Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и административного права:
проблемы теории и
практики
Преддипломная
практика
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10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция
1

ОК-3
обладает
способностью совершенствовать
и развивать
свой интеллектуальный
и общекультурный уровень

Результаты обучения

Показатели
рованности
тенций

сформикомпе-

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
(неудовлетворитель(удовлетворительно)
(хорошо)
но)

2
знать
понятие,
принципы, структуру,
содержание,
формы и методы
научного познания

3
формулирует определения
понятий «наука», «научное
знание»,
«методология»,
приводит классификацию
форм и методов познания,
называет пути поиска и
способы обработки информации, раскрывает принципы, методы и средства
научного познания

4
затрудняется сформулировать определения понятий
«наука», «научное знание»,
«методология», не приводит классификацию форм и
методов познания, называет пути поиска и способы
обработки информации, не
раскрывает
принципы,
методы и средства научного познания

знать
проблемы
методологии социальных и гуманитарных наук

знает проблемы методологии социальных и гуманитарных наук

затрудняется сформулировать проблемы методологии социальных и гуманитарных наук

уметь формулировать цели, задачи,
ожидаемые результаты научного исследования,
избирать
его
оптимальные
методы и средства

формулирует цели, задачи,
прогнозирует результаты
научного познания, определяет оптимальные методы и средства его осуществления

не демонстрирует основные умения по постановке
целей, задач, прогнозированию результатов научного познания, испытывает
существенные затруднения
в определении его оптимальных методов и средств

уметь
определять
этапы и содержание
исследования в соответствии с поставленными целями

выделяет этапы соответствующей деятельности и
характеризует содержание
в соответствии с поставленными целями

не может выделить этапы
научного познания, определить их содержание в
соответствии с поставленными целями

владеть методологией и методикой научного познания, мето-

применяет методы научного познания в теоретической и практической дея-

не владеет основными
методами, навыками, способами
осуществления

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства
/
процедуры
оценивания

5
формулирует в основном
определения
понятий
«наука», «научное знание»,
«методология», приводит
классификацию форм и
методов познания, называет пути поиска и способы
обработки
информации,
раскрывает
принципы,
методы и средства научного познания, но систематически допускает ошибки и
противоречия в раскрытии
принципов, методов и
средств научного познания
формулирует в основном
проблемы
методологии
социальных и гуманитарных наук, систематически
допуская ошибки
в основном демонстрирует
умения по постановке
целей и задач научного
познания, но испытывает
затруднения в выборе оптимальных
методов
и
средств познания, допускает систематические ошибки

6
формулирует
определения
понятий, приводит классификацию форм и методов
познания, называет пути
поиска и способы обработки
информации,
раскрывает
принципы, методы и средства
научного познания, но допускает отдельные ошибки в
изложении и формулировках

7
безошибочно формулирует
определения понятий, проблемы методологии социальных и гуманитарных
наук, уверенно приводит
классификацию форм и
методов познания, называет пути поиска и способы
обработки
информации,
исчерпывающе раскрывает
принципы, методы и средства научного познания

8
устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

формулирует проблемы методологии социальных и
гуманитарных наук, допуская
отдельные ошибки

уверенно
формулирует
проблемы
методологии
социальных и гуманитарных наук

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

демонстрирует умения по
постановке целей и задач
познания, однако допускает
отдельные ошибки в характеристике их логической взаимообусловленности

свободно
демонстрирует
устойчивые умения по
постановке целей и задач
познания,
прогнозированию его результатов, уверенно и обоснованно выбирает оптимальные методы и средства познания, в
том числе в нестандартных
ситуациях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

может в основном выделить этапы научного познания, определить их
содержание в соответствии
с поставленными целями,
но систематически затрудняется в этом
в целом владеет основными
методами, способами осуществления
познания,

может выделить этапы научного познания, определить их
содержание в соответствии с
поставленными целями, но
допускает отдельные ошибки

уверенно и безошибочно
выделяет этапы научного
познания, определяет их
содержание в соответствии
с поставленными целями

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет основными методами, способами осуществления познания, организации

свободно владеет основными методами, способами
осуществления познания,

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференциро-

ОК-5
компетентно
использует
на практике
приобретенные умения
и навыки в
организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом

дикой организации
самостоятельной
работы

тельности, владеет совокупностью приёмов и способов организации научной деятельности, самостоятельной работы

познания,
организации
самостоятельной работы

организации самостоятельной работы, но допускает
систематические ошибки

самостоятельной работы, но
допускает отдельные ошибки

организации самостоятельной работы

ванный зачет

владеть навыками
научного
анализа
различных явлений,
фактов, норм и отношений,
являющихся
объектами
научной деятельности

научно анализирует различные явления, факты,
нормы и отношения, являющиеся объектами научной деятельности

не способен продемонстрировать навыки научного анализа различных явлений, фактов, норм и
отношений,
являющихся
объектами научной деятельности

способен в основном продемонстрировать навыки
научного анализа различных явлений, фактов, норм
и отношений, являющихся
объектами научной деятельности, но систематически ошибается

способен
продемонстрировать навыки научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений,
являющихся
объектами
научной деятельности, но
ошибается в отдельных случаях

уверенно и безошибочно
демонстрирует
навыки
научного анализа различных явлений, фактов, норм
и отношений, являющихся
объектами научной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знать структуру и
систему организации
исследовательских
работ,
содержание
понятий «исследование»,
«исследовательская
деятельность», «коллектив»,
возможные формы,
виды исследовательской деятельности
знать условия, способствующие эффективному управлению
поведением коллектива,
нормативноправовую
основу
исследовательской
деятельности
уметь выявлять и
оценивать
факты,
обстоятельства,
условия, связанные с
организацией исследовательской работой и управлением
коллективом

знает структуру и систему
организации
исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность»,
«коллектив», возможные формы,
виды
исследовательской
деятельности

не знает структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности

в основном знает структуру
и систему организации
исследовательских работ,
содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность»,
«коллектив», возможные
формы, виды исследовательской деятельности, но
систематически ошибается

знает структуру и систему
организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности,
но допускает отдельные
ошибки

уверенно знает структуру и
систему организации исследовательских
работ,
содержание понятий «исследование», «исследовательская
деятельность»,
«коллектив», возможные
формы, виды исследовательской деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает условия, способствующие эффективному
управлению
поведением
коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности

не знает условия, способствующие эффективному
управлению
поведением
коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности

знает условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива,
нормативно-правовую основу
исследовательской деятельности, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
называет условия, способствующие эффективному
управлению
поведением
коллектива, нормативноправовую основу исследовательской деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

выявляет и оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией
исследовательской
работой и управлением
коллективом

не выявляет и не оценивает
факты,
обстоятельства,
условия, связанные с организацией
исследовательской работой и управлением коллективом

знает в основном условия,
способствующие
эффективному управлению поведением коллектива, нормативно-правовую
основу
исследовательской
деятельности, но систематически ошибается
в основном выявляет и
оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и
управлением коллективом,
но систематически ошибается

выявляет и оценивает факты,
обстоятельства,
условия,
связанные с организацией
исследовательской работой и
управлением
коллективом,
допуская отдельные ошибки

безошибочно выявляет и
оценивает факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и
управлением коллективом,
в том числе и в нестандартных ситуациях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь
проявлять
достаточный уровень
сознания в решении
вопросов организации исследовательской работы и управ-

проявляет
достаточный
уровень сознания в решении вопросов организации
исследовательской работы
и управления коллективом

не проявляет достаточный
уровень сознания в решении вопросов организации
исследовательской работы
и управления коллективом

в основном проявляет достаточный уровень сознания в решении вопросов
организации
исследовательской работы и управления коллективом, но

проявляет достаточный уровень сознания в решении
вопросов организации исследовательской
работы
и
управления коллективом, но
ошибается в отдельных слу-

свободно проявляет достаточный уровень сознания в
решении вопросов организации исследовательской
работы и управления коллективом, в том числе и в

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ПК-2
способен
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

ления коллективом
владеть навыками
организации исследовательских работ и
управления коллективом,
приемами,
способами, методами
предупреждения
и
преодоления
конфликтов
владеть способностью оценить уровень исследовательской деятельности и
успешно преодолевать
возникающие
проблемы
знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
применения
нормативноправовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности
знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
реализации
норм материального
и процессуального
права в профессиональной деятельности
уметь самостоятельно
анализировать,
разъяснять и правильно
применять
правовые
нормы,
содержащиеся
в
нормативноправовых актах
уметь
разрешать
правовые коллизии,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права

владеет навыками организации исследовательских
работ и управления коллективом, приемами, способами, методами предупреждения и преодоления
конфликтов

не владеет навыками организации исследовательских
работ и управления коллективом, приемами, способами, методами предупреждения и преодоления
конфликтов

способен оценить уровень
исследовательской
деятельности и успешно преодолевать
возникающие
проблемы

не способен оценить уровень
исследовательской
деятельности и успешно
преодолевать возникающие
проблемы

знает понятие, цели, задачи, виды и способы применения
нормативноправовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности

не знает понятие, цели,
задачи, виды и способы
применения нормативноправовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности

знает понятие, цели, задачи, виды и способы реализации норм материального
и процессуального права в
профессиональной
деятельности

не знает понятие, цели,
задачи, виды и способы
реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

умеет
самостоятельно
анализировать, разъяснять
и правильно применять
правовые нормы, содержащиеся
в
нормативноправовых актах

не умеет самостоятельно
анализировать, разъяснять
и правильно применять
правовые нормы, содержащиеся
в
нормативноправовых актах

умеет разрешать правовые
коллизии, реализовывать
нормы материального и
процессуального права

не умеет разрешать правовые коллизии, реализовывать нормы материального
и процессуального права

систематически ошибается
в основном владеет навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами, способами, методами
предупреждения и преодоления конфликтов, систематически ошибаясь

чаях
владеет навыками организации исследовательских работ
и управления коллективом,
приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов, ошибаясь лишь в отдельных
случаях

нестандартных ситуациях
свободно владеет навыками
организации
исследовательских работ и управления коллективом, приемами, способами, методами
предупреждения и преодоления конфликтов

в основном способен оценить уровень исследовательской деятельности и
успешно
преодолевать
возникающие
проблемы,
допуская систематические
ошибки
в основном знает понятие,
цели, задачи, виды и способы применения нормативно-правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности, но
допускает систематические
ошибки

способен оценить уровень
исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы,
допуская отдельные ошибки

безошибочно
оценивает
уровень исследовательской
деятельности и успешно
преодолевать возникающие
проблемы

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает понятие, цели, задачи,
виды и способы применения
нормативно-правовых актов
в конкретных сферах юридической деятельности, но
допускает отдельные ошибки

уверенно знает понятие,
цели, задачи, виды и способы применения нормативно-правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

в основном знает понятие,
цели, задачи, виды и способы
реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, но
допускает систематические
ошибки
в основном умеет самостоятельно
анализировать,
разъяснять и правильно
применять правовые нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах,
но систематически ошибается
в основном умеет разрешать правовые коллизии,
реализовывать нормы материального и процессуального права, но систематически ошибается

знает понятие, цели, задачи,
виды и способы реализации
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
но допускает отдельные
ошибки

безошибочно знает понятие, цели, задачи, виды и
способы реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые
нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах, но в
отдельных случаях ошибается

свободно и самостоятельно
умеет анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах, в том
числе в нестандартных
ситуациях
уверенно разрешает правовые коллизии, реализовывает нормы материального
и процессуального права, в
том числе в нестандартных
ситуациях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

в основном умеет разрешать
правовые коллизии, реализовывать нормы материального
и процессуального права, но
в отдельных случаях ошибается

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ПК-7
способен
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые
акты

владеть навыками
квалифицированного
применения нормативных
правовых
актов в конкретных
сферах юридической
деятельности

владеет навыками квалифицированного применения нормативных правовых
актов в конкретных сферах
юридической деятельности

не владеет навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности

в основном владеет навыками квалифицированного
применения нормативных
правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности, но допускает
систематические ошибки

владеет навыками квалифицированного
применения
нормативных правовых актов
в конкретных сферах юридической деятельности, но
допускает отдельные ошибки

уверенно владеет навыками
квалифицированного применения
нормативных
правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеть способностью реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности с использованием научных методов

владеет
способностью
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности с
использованием научных
методов

не владеет способностью
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности с
использованием научных
методов

в основном владеет способностью реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности с использованием научных методов, но
допускает систематические
ошибки

владеет способностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности с использованием
научных методов, допуская
отдельные ошибки

свободно и безошибочно
реализует нормы материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности с использованием научных методов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знать понятие, цели,
задачи
толкования
нормативноправовых актов

знает понятие, цели, задачи
толкования
нормативноправовых актов

не знает понятие, цели,
задачи толкования нормативно-правовых актов

в основном знает понятие,
цели, задачи толкования
нормативно-правовых
актов, но допускает систематические ошибки

знает понятие, цели, задачи
толкования
нормативноправовых актов, но допускает
отдельные ошибки

уверенно знает понятие,
цели, задачи толкования
нормативно-правовых
актов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знать виды и способы, проблемы толкования

знает виды и способы,
проблемы толкования

не знает виды и способы,
проблемы толкования

в основном знает виды и
способы, проблемы толкования, но допускает систематические ошибки

знает виды и способы, проблемы толкования, но допускает отдельные ошибки

свободно указывает виды и
способы, проблемы толкования

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь самостоятельно квалифицированно
анализировать
положения
нормативных
правовых
актов

самостоятельно квалифицированно
анализирует
положения нормативных
правовых актов

не умеет самостоятельно
квалифицированно анализировать положения нормативных правовых актов

в основном умеет самостоятельно квалифицированно
анализировать положения
нормативных
правовых
актов, но допускает систематические ошибки

умеет самостоятельно квалифицированно анализировать
положения
нормативных
правовых актов, но допускает
отдельные ошибки

умеет уверенно и самостоятельно квалифицированно
анализировать положения
нормативных
правовых
актов, в том числе и в нестандартных ситуациях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

уметь квалифицированно
разъяснять
положения
нормативных
правовых
актов

квалифицированно разъясняет положения нормативных правовых актов

не умеет квалифицированно разъяснять положения
нормативных
правовых
актов

в основном умеет квалифицированно
разъяснять
положения нормативных
правовых актов, систематически ошибаясь

умеет
квалифицированно
разъяснять положения нормативных правовых актов,
ошибаясь в отдельных случаях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеть навыками
квалифицированного
толкования нормативных
правовых
актов

владеет навыками квалифицированного толкования
нормативных
правовых
актов

не владеет навыками квалифицированного толкования нормативных правовых
актов

в основном владеет навыками квалифицированного
толкования нормативных
правовых актов, но допускает
систематические
ошибки

владеет навыками квалифицированного
толкования
нормативных правовых актов, но допускает отдельные
ошибки

свободно и безошибочно
умеет квалифицированно
разъяснять
положения
нормативных
правовых
актов, в том числе и в нестандартных ситуациях
свободно владеет навыками
квалифицированного толкования
нормативных
правовых актов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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ПК-8
способен
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения
и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

владеть навыками
оценки результатов
толкования с использованием
методов
научных исследований
знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
проведения
юридической экспертизы проектов нормативно-правовых
актов, порядок проведения их экспертизы

владеет навыками оценки
результатов толкования с
использованием
методов
научных исследований

не владеет навыками оценки результатов толкования
с использованием методов
научных исследований

знает понятие, цели, задачи, виды и способы проведения юридической экспертизы проектов нормативно-правовых
актов,
порядок проведения их
экспертизы

не знает понятие, цели,
задачи, виды и способы
проведения юридической
экспертизы проектов нормативно-правовых актов,
порядок проведения их
экспертизы

знать алгоритм подготовки
проектов
нормативных актов c
предупреждением и
предотвращением
коррупционного
поведения
уметь выявлять и
оценивать
факты,
обстоятельства,
условия и ситуации,
связанные с коррупционным поведением

знает алгоритм подготовки
проектов
нормативных
актов c предупреждением и
предотвращением коррупционного поведения

не знает алгоритм подготовки проектов нормативных актов c предупреждением и предотвращением
коррупционного поведения

выявляет и оценивает факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные
с коррупционным поведением

не умеет выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации,
связанные с коррупционным поведением

уметь самостоятельно
анализировать,
толковать нормы в
проектах правовых
актов,
разрешать
правовые коллизии

самостоятельно анализирует, толкует нормы в проектах правовых актов, разрешает правовые коллизии

не умеет самостоятельно
анализировать, толковать
нормы в проектах правовых актов, разрешать правовые коллизии

владеть приемами,
способами, методами
предупреждения
и
преодоления фактов
и ситуаций, связанных с коррупционным поведением при
подготовке проектов
нормативных актов
владеть навыками
проведения юридической экспертизы

владеет приемами, способами, методами предупреждения и преодоления
фактов и ситуаций, связанных с коррупционным
поведением при подготовке
проектов
нормативных
актов

не владеет приемами, способами, методами предупреждения и преодоления
фактов и ситуаций, связанных с коррупционным
поведением при подготовке
проектов
нормативных
актов

владеет навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативно-

не владеет навыками проведения юридической экспертизы проектов норма-

в основном владеет навыками оценки результатов
толкования с использованием методов научных
исследований, но допускает систематические ошибки
в основном знает понятие,
цели, задачи, виды и способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативно-правовых
актов, порядок проведения
их экспертизы, но допускает систематические ошибки

владеет навыками оценки
результатов толкования с
использованием
методов
научных исследований, но
допускает отдельные ошибки

уверенно владеет навыками
оценки результатов толкования с использованием
методов научных исследований

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает понятие, цели, задачи,
виды и способы проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативноправовых актов, порядок
проведения их экспертизы,
но допускает отдельные
ошибки

уверенно
воспроизводит
понятие, цели, задачи,
виды и способы проведения юридической экспертизы проектов нормативноправовых актов, порядок
проведения их экспертизы

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

в основном знает алгоритм
подготовки проектов нормативных актов c предупреждением и предотвращением коррупционного
поведения, но допускает
систематические ошибки
в основном умеет выявлять
и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, но
допускает систематические
ошибки

знает алгоритм подготовки
проектов нормативных актов
c
предупреждением
и
предотвращением коррупционного поведения, но допускает отдельные ошибки

безошибочно знает алгоритм подготовки проектов
нормативных актов c предупреждением и предотвращением коррупционного поведения

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с
коррупционным поведением,
но допускает отдельные
ошибки

способен уверенно выявлять и оценивать факты,
обстоятельства, условия и
ситуации, связанные с
коррупционным поведением, в том числе и в нестандартных ситуациях

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

в основном умеет самостоятельно
анализировать,
толковать нормы в проектах правовых актов, разрешать правовые коллизии,
но допускает систематические ошибки
в основном владеет приемами, способами, методами
предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов, но допускает
систематические ошибки
в основном владеет навыками проведения юридической экспертизы проектов

умеет самостоятельно анализировать, толковать нормы в
проектах правовых актов,
разрешать правовые коллизии, но допускает отдельные
ошибки

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и
ситуаций, связанных с коррупционным поведением при
подготовке проектов нормативных актов, но допускает
отдельные ошибки

умеет самостоятельно и
безошибочно
анализировать, толковать нормы в
проектах правовых актов,
разрешать правовые коллизии, в том числе и в нестандартных ситуациях
уверенно владеет приемами, способами, методами
предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов

владеет навыками проведения юридической экспертизы
проектов
нормативно-

свободно владеет навыками
проведения юридической
экспертизы проектов нор-

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференциро-
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ПК-11
способен
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

проектов нормативно-правовых актов

правовых актов

тивно-правовых актов

знать методы и методологию организации и проведения
научных исследований в области права

знает методы и методологию организации и проведения научных исследований в области права

не знает методы и методологию организации и проведения научных исследований в области права

знать организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения
в
практическую
деятельность правоохранительных органов и законодательство
уметь
определять
объект,
предмет,
цели и задачи научного исследования в
области права, избирать методы исследования, оценивать
актуальность исследования и его возможные результаты
для
практической
деятельности
уметь
оценивать
актуальность исследования и его возможные результаты
для
практической
деятельности

знает организационные и
правовые основы научных
разработок и их внедрения
в практическую деятельность правоохранительных
органов и законодательство

не знает организационные
и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую
деятельность правоохранительных органов и законодательство

определяет объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области
права, избирает методы
исследования,
оценивает
актуальность исследования
и его возможные результаты для практической деятельности

не умеет определять объект, предмет, цели и задачи
научного исследования в
области права, избирать
методы
исследования,
оценивать
актуальность
исследования и его возможные результаты для
практической деятельности

оценивает
актуальность
исследования и его возможные результаты для
практической деятельности

не умеет оценивать актуальность исследования и
его возможные результаты
для практической деятельности

владеть навыками
проведения научных
исследований в области права и квалифицированной оценки
их результатов

владеет навыками проведения научных исследований
в области права и квалифицированной оценки их
результатов

не владеет навыками проведения научных исследований в области права и
квалифицированной оценки их результатов

нормативно-правовых
актов, но допускает систематические ошибки
в основном знает методы и
методологию организации
и проведения научных
исследований в области
права, но допускает систематические ошибки
в основном знает организационные и правовые основы научных разработок и
их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и
законодательство, но допускает систематические
ошибки
в основном умеет определять объект, предмет, цели
и задачи научного исследования в области права,
избирать методы исследования, оценивать актуальность исследования и его
возможные результаты для
практической деятельности, но допускает систематические ошибки

правовых актов, но допускает
отдельные ошибки

мативно-правовых актов

ванный зачет

знает методы и методологию
организации и проведения
научных исследований в
области права, но допускает
отдельные ошибки

свободно
формулирует
методы и методологию
организации и проведения
научных исследований в
области права

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

знает организационные и
правовые основы научных
разработок и их внедрения в
практическую деятельность
правоохранительных органов
и законодательство, но допускает отдельные ошибки

уверенно знает организационные и правовые основы научных разработок и
их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и
законодательство

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

умеет определять объект,
предмет, цели и задачи научного исследования в области
права, избирать методы исследования, оценивать актуальность исследования и его
возможные результаты для
практической деятельности,
допуская отдельные ошибки

умеет уверенно и безошибочно определять объект,
предмет, цели и задачи
научного исследования в
области права, избирать
методы
исследования,
оценивать
актуальность
исследования и его возможные результаты для
практической деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

в основном умеет оценивать актуальность исследования и его возможные
результаты для практической деятельности, но
допускает систематические
ошибки
в основном владеет навыками проведения научных
исследований в области
права и квалифицированной оценки их результатов,
но допускает систематические ошибки

умеет оценивать актуальность исследования и его
возможные результаты для
практической деятельности,
допуская отдельные ошибки

свободно оценивает актуальность исследования и
его возможные результаты
для практической деятельности

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет

владеет навыками проведения научных исследований в
области права и квалифицированной оценки их результатов, но допускает отдельные ошибки

свободно и безошибочно
владеет навыками проведения научных исследований
в области права и квалифицированной оценки их
результатов

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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владеть современными
методами
научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

владеет
современными
методами научного исследования, навыками работы
в составе исследовательской группы

не владеет современными
методами научного исследования, навыками работы
в составе исследовательской группы

в основном владеет современными методами научного исследования, навыками работы в составе
исследовательской группы,
но допускает систематические ошибки

владеет современными методами научного исследования,
навыками работы в составе
исследовательской группы,
но допускает отдельные
ошибки

уверенно владеет современными методами научного исследования, навыками работы в составе
исследовательской группы

устный опрос,
проверка отчёта,
дифференцированный зачет
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10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по результатам преддипломной практики
Перечень вопросов к зачету с оценкой:
1. Структура и правила оформления отчета о научно-исследовательской работе.
2. Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и её структура.
3. Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и обоснование структуры исследования, его плана.
4. Правила подготовки и оформления введения магистерской диссертации.
5. Порядок уточнения постановленной цели и задач исследования по теме магистерской диссертации.
6. Обоснование актуальности, новизны исследования, степени разработанности темы
магистерской диссертации, её практической значимости.
7. Обоснование объекта и предмета исследования, рамок (границ) исследования.
8. Предварительная формулировка положений, выносимых на защиту, рабочей гипотезы, выдвигаемой автором исследования.
9. Описание теоретико-методологических оснований и методов исследования в магистерской диссертации.
10. Порядок обзора и анализа источников по теме исследования.
11. Описание апробации результатов исследования.
12. Обоснование уточненного варианта структуры диссертации.
13. Порядок подготовки основной части магистерской диссертации (формирование
разделов (глав), пунктов (параграфов).
14. Определение задач, сформулированных во введении, решению которых посвящен
соответствующий раздел и уточнение их логической взаимосвязи.
15. Порядок содержательного наполнения разделов (глав) и пунктов (параграфов)
научно-исследовательским материалом соответственно решаемым задачам.
16. Подготовка и уточнение выводов по каждому пункту (параграфу) и разделу (главе),
к которым пришел автор в результате проведенных исследований.
17. Подготовка варианта заключения по магистерской диссертации.
18. Определение основного научного результата, полученного магистрантом в соответствии с целью исследования (решение поставленной научной проблемы, получение / применение нового знания о предмете и объекте), подтверждение или
опровержение рабочей гипотезы.
19. Формулировка конкретных выводов по результатам исследования, в соответствии с
поставленными задачами.
20. Выяснение и описание возможных путей и перспектив продолжения работы по теме исследования.
21. Подготовка и научное обоснование библиографического списка по теме исследования (магистерской диссертации).
22. Правила подготовка отчёта по результатам преддипломной практики.

Пример билета для промежуточной аттестации:
Псковский государственный университет
Юридический факультет
Преддипломная практика
БИЛЕТ № 15
1. Обоснование актуальности, новизны исследования, степени разработанности темы магистерской диссертации, её практической значимости.
2. Защита отчёта по преддипломной практике.
Заведующий кафедрой
конституционного и административного права

С.В. Васильев

Оценивание отчёта по преддипломной практике и его защита на зачёте с оценкой
производится с учетом следующих факторов:
Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, уровня сформированности соответствующих компетенций по результатам преддипломной практики осуществляется на зачёте с оценкой в процессе защиты отчёта по практике с учётом достижений
студента при выполнении им различных видов работ непосредственно в ходе практики и
ответа на 1 вопрос билета.
Проверяется и оценивается:
- Качество, полнота исполнения, систематичность, регулярность, ответственность,
дисциплинированность, продемонстрированные студентом при выполнении им различных
видов работ непосредственно в ходе практики.
- Качество и полнота учета выполненной практикантом в ходе преддипломной
практики работы, зафиксированной в дневнике практики соответственно предъявляемым
требованиям (записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы с анализом и выводами, а также статистические данные, характеризующие ее объем,
дневники должны быть проверены и подписаны руководителями практики).
- Соответствие видов работы и полноты их объема, отраженных в дневнике и отчёте по практике, календарному плану-заданию магистранта.
- Качество и полнота составления итогового отчёта по результатам преддипломной
практики.
Оцениваемые характеристики итогового отчёта:
- должен иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, список использованных источников и приложения;
- должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и
проработанный студентом, анализ практики и выводы;
- общий объем отчета не должен превышать 15 страниц машинописного текста (не
считая приложений);
- все прилагаемые материалы должны быть оформлены в соответствии с принятым
стандартом;
Итоговый отчёт по результатам преддипломной практики в общем должен характеризовать:
качество и результативность научно-исследовательской работы;
эффективность применяемых методов исследования и современных научных технологий в процессе подготовки магистерской диссертации;
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виды и результативность научной работы практиканта по теме магистерской диссертации;
анализ выполнения программы преддипломной практики, выводы и предложения
по совершенствованию научной деятельности.
Отчет формируется по видам работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и должен содержать собранный и проработанный студентом информационный и аналитический материал, характеризующий:
1. Ознакомление с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления». Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и обоснование структуры исследования, его плана (примерно 1 лист).
2. Процесс подготовки и оформления введения магистерской диссертации (примерно 2 листа).
3. Процесс подготовки основной части магистерской диссертации (формирование
разделов (глав) и пунктов (параграфов) (примерно 3 листа).
4. Процесс подготовки варианта заключения по магистерской диссертации (примерно 2 листа).
5. Процесс подготовки и научного обоснования библиографического списка по теме исследования (магистерской диссертации) (примерно 2 листа).
6. Анализ выполнения программы практики, выводы и предложения по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) (примерно 2 листа).
По результатам защиты отчёта оцениваются объем и качество выполнения программы практики, индивидуальных заданий, уровень приобретенных практических навыков и умений, правильность и качество оформления представленных отчётных документов.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной практике
Преддипломная практика в рамках магистерской программы «Конституционное и
административное право» организуется кафедрой конституционного и административного
права. Во время прохождения практики на студентов распространяются действующие в
университете правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены в установленном порядке.
Общее руководство и контроль за прохождением практики осуществляет руководитель магистерской программы. Непосредственное руководство практикой студента и
обеспечение контроля за выполнением плана прохождения практики осуществляется его
научным руководителем (руководителем практики).
Научный руководитель (руководитель практики) согласовывает программу и календарный план прохождения практики с руководителем программы (в календарном
плане отражаются содержание работы и сроки ее выполнения); формулирует задачи по
организации самостоятельной работы студента, разрабатывает индивидуальные задания,
оказывает консультационную помощь практиканту; осуществляет контроль за соблюдением сроков, порядка прохождения, выполнением студентом программы практики; оказывает методическую помощь студенту в выполнении им индивидуальных заданий, сборе
эмпирического материала, составления отчета о практике; оценивает результаты выполнения студентом программы практики, проверяет отчет о практике и представляет письменное заключение о её результатах (Приложение 3); делает отзывы и замечания о порядке организации и прохождения практики, формулирует предложения по её совершенствованию.
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Студент в период прохождения практики обязан соблюдать трудовое законодательство, действующие в университете правила охраны труда и правила внутреннего распорядка; выполнять предусмотренные программой практики задания в установленные
сроки и в полном объёме; вести дневник практики, фиксировать в нём ежедневно выполняемую работу; всю свою деятельность осуществлять под руководством и в тесном взаимодействии с научным руководителями, регулярно отчитываться перед ними о проделанной на каждом этапе работе.
Учет выполненной в ходе практики работы ведется каждым практикантом в дневнике практики (Приложение 2). Дневник практики заполняется в хронологическом порядке по каждому разделу (этапу, стадии)) преддипломной практики. Записи в дневнике
должны содержать краткое описание выполненной работы с анализом и выводами, а также статистические данные, характеризующие ее объем. Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. По завершении каждого раздела (этапа) практики
студент магистратуры представляет соответствующие виды отчетности, содержание и характер которых должны соответствовать программе преддипломной практики.
Итоговый отчёт по результатам преддипломной практики должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и проработанный студентом, анализ практики и выводы.
Общий объем отчета не должен превышать 15 страниц машинописного текста (не
считая приложений). Все прилагаемые материалы должны быть оформлены в соответствии с принятым стандартом. Отчет о практике должен иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, список использованных источников и приложения.
Титульный лист оформляется по установленному образцу и не нумеруется. Содержание включает наименование разделов программы практики и вопросы с указанием номера страниц, на которых размещается начало материала раздела или вопроса. Во введении студент обосновывает актуальность выбора объекта и предмета исследования, цели и
задачи, информационную базу, практическую значимость и достигнутые результаты исследования, структуру и объем работы. Основная часть должна отражать логическое описание вопросов программы практики, обобщения, результаты проделанной работы и выводы. Список использованной литературы включает только те источники, которые анализировались или использовались в тексте. Приложения оформляются как продолжение работы на последующих за основной частью страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь содержательный заголовок и нумероваться последовательно
арабскими цифрами. Количество приложений определяется магистрантом и руководителем в соответствии с потребностями и характером работы.
Общий объем отчета не должен превышать 15 страниц машинописного текста (не
считая приложений). Отчет о практике должен иметь титульный лист, оглавление, основную часть, список использованной литературы и приложения, если они необходимы
(структура отчёта, его макет представлены в Приложении 4).
Отчет формируется по видам работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и должен содержать собранный и проработанный студентом информационный и аналитический материал по соответствующим разделам.
11.1. Методические указания по заполнению разделов итогового отчёта о
прохождении преддипломной практики
Раздел 1. Ознакомление с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления». Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и обоснование структуры исследования, его плана (примерно
1 лист).
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Важное значение в период прохождения практики имеет ознакомление магистрантов с положениями ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен Постановлением Госстандарта России от 4 сентября
2001 г. N 367-ст, дата введения - 1 июля 2002 года. в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 07.09.2005 N 222-ст).
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам
оформления научных и технических отчетов.
Настоящий стандарт распространяется на отчеты о фундаментальных, поисковых,
прикладных научно-исследовательских работах (НИР) по всем областям науки и техники,
выполняемых научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями, высшими учебными заведениями, научно-производственными и производственными
объединениями, промышленными предприятиями, акционерными обществами и другими
организациями.
Положения настоящего стандарта могут быть использованы при подготовке отчета
в других сферах научной деятельности.
Здесь приведены выдержки из ГОСТ 7.32 – 2001, необходимые магистрантам при
оформлении данных о научно-исследовательской работе, которую они выполняют, подготавливая магистерскую диссертацию:
3. Общие положения
3.1. Отчет о НИР - научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научнотехнической проблемы, процесс и/или результаты научного исследования.
3.2. По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе
в целом. Кроме того, по отдельным этапам НИР могут быть составлены промежуточные
отчеты, что отражается в техническом задании на НИР и в календарном плане выполнения
НИР.
3.3. Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете, и за соответствие его требованиям настоящего стандарта несет организация-исполнитель.
3.4. Отчет о НИР подлежит обязательному нормоконтролю в организацииисполнителе.
4. Структурные элементы отчета
Структурными элементами отчета о НИР являются:
- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ;
- СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ;
- РЕФЕРАТ;
- содержание;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- ВВЕДЕНИЕ;
- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ;
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
- список использованных источников;
- приложения.
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные
структурные элементы включают в отчет по усмотрению исполнителя НИР с учетом требований разделов 5 и 6 .
5. Требования к содержанию структурных элементов отчета
5.1. Титульный лист
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5.1.1. Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.
5.1.2. На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование вышестоящей организации;
- наименование организации - исполнителя НИР;
- грифы согласования и утверждения;
- наименование отчета;
- вид отчета (заключительный, промежуточный);
- должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы руководителей
организации - исполнителя НИР, руководителей НИР;
- место и дату составления отчета.
5.1.4. Титульный лист следует оформлять в соответствии с 6.10.
5.2. Список исполнителей
5.2.1. В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые степени, ученые звания руководителей НИР, ответственных исполнителей,
исполнителей и соисполнителей, принимавших творческое участие в выполнении работы.
5.2.2. Если отчет выполнен одним исполнителем, то его должность, ученую степень, ученое звание, фамилию и инициалы следует указывать на титульном листе отчета.
5.2.3. Список исполнителей следует оформлять в соответствии с 6.11.
5.3. Реферат
5.3.1. Общие требования к реферату на отчет о НИР - по ГОСТ 7.9.
5.3.2. Реферат должен содержать:
- сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использованных источников;
- перечень ключевых слов;
- текст реферата.
5.3.2.1. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и
обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые.
5.3.2.2. Текст реферата должен отражать:
- объект исследования или разработки;
- цель работы;
- метод или методологию проведения работы;
- результаты работы и их новизну;
- степень внедрения;
- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
- область применения;
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных
частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.
5.3.3. Пример составления реферата приведен в ГОСТе.
5.4. Содержание
5.4.1. Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов,
пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников
и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы отчета о НИР.
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5.4.3. В отчете о НИР объемом не более 10 страниц содержание допускается не составлять.
5.6. Определения
5.6.1. Структурный элемент "Определения" содержит определения, необходимые
для уточнения или установления терминов, используемых в НИР.
5.6.2. Перечень определений начинают со слов: "В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями".
5.7. Обозначения и сокращения
5.7.1. Структурный элемент "Обозначения и сокращения" содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в данном отчете о НИР.
5.7.3. Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном
структурном элементе "Определения, обозначения и сокращения".
5.8. Введение
5.8.1. Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом
уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.
5.8.2. Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть приведены
цели и задачи этапа исследований, их место в выполнении НИР в целом.
5.8.3. Во введении заключительного отчета о НИР помещают перечень наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их инвентарные номера.
5.9. Основная часть
5.9.1. В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, методику
и основные результаты выполненной НИР.
5.9.2. Основная часть должна содержать:
а) выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;
в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.
5.10. Заключение
Заключение должно содержать:
- краткие выводы по результатам НИР или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР.
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5.11. Список использованных источников
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.
5.12. Приложения
5.12.1. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной НИР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
В приложения могут быть включены:
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения НИР;
- иллюстрации вспомогательного характера;
- копии договора или другого исходного документа для выполнения НИР;
- протокол рассмотрения выполненной НИР на ученом совете;
- акты внедрения результатов НИР и др.
5.12.4. Приложения следует оформлять в соответствии с 6.14.
6. Правила оформления отчета
6.1. Общие требования
6.1.1. Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Страницы текста отчета о НИР и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата A3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного
формата.
6.1.2. Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей
машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота
букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не
применяется.
Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не
менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
6.1.3. Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.
6.1.4. При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие,
нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.
6.1.5. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и
нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом
или черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом.
Повреждения листов отчета, помарки и следы не полностью удаленного прежнего
текста (графики) не допускаются.
6.1.6. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык отчета с
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
6.1.7. Сокращение русских слов и словосочетаний в отчете - по ГОСТ 7.12.
6.2. Построение отчета
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6.2.1. Наименования структурных элементов отчета "СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ", "РЕФЕРАТ", "СОДЕРЖАНИЕ", "ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками структурных элементов отчета. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
6.2.2. Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты.
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на
пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.
6.2.3. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими
цифрами и записывать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.
Пример - 1, 2, 3 и т.д.
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой.
Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер
подпункта, разделенные точкой.
Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
Если текст отчета подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всего отчета.
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.
6.2.4. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
6.2.5. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
6.3. Нумерация страниц отчета
6.3.1. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре нижней
части листа без точки.
6.3.2. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
6.3.3. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц отчета.
6.4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов отчета
6.4.1. Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета,
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из
номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
6.4.2. Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в
пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта,
разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.
Пример:
1. Типы и основные размеры
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1.1
1.2 } Нумерация пунктов первого раздела отчета
Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.
6.4.3. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если
подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
6.4.4. Если текст отчета подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах всего отчета.
6.4.5. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например 4.2.1.1,
4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.
6.4.6. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся
строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ё,
з, й, о, ч, ъ, ы, ь).
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как
показано в примере.
Пример
а) __________________
б) __________________
1) ______________
2) ______________
в) __________________
6.7. Примечания и сноски
6.7.1. Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.
6.7.2. Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.
6.7.3. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если
примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается с
прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в
конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Пример:
Примечание - _________________________________________________
__________________________________________________________________
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.
Пример:
Примечания
1 ____________________________________________________________
2 ____________________________________________________________
3 ____________________________________________________________
6.7.4. При необходимости дополнительного пояснения в отчете его допускается
оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа,
символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно
арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками
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"<*>". Применять более трех звездочек на странице не допускается.
Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над
линией, обозначающей окончание таблицы.
6.9. Ссылки
6.9.1. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется
арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления
отчета на разделы.
6.10. Титульный лист
6.10.1. Титульный лист содержит реквизиты:
- наименование вышестоящей организации или другого структурного образования,
в систему которого входит организация-исполнитель, наименование организации (в том
числе и сокращенное);
- гриф согласования, гриф утверждения.
Гриф утверждения состоит из слова "УТВЕРЖДАЮ", должности с указанием
наименования организации, ученой степени, ученого звания лица, утвердившего отчет,
личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения отчета. Здесь же проставляется печать организации, утвердившей отчет.
Гриф согласования состоит из слова "СОГЛАСОВАНО", должности с указанием
наименования организации, ученой степени, ученого звания лица, согласовавшего отчет,
его личной подписи, ее расшифровки, даты согласования, печати согласующей организации.
В реквизитах "гриф согласования" и "гриф утверждения" составные части, состоящие из нескольких строк, печатают через 1 межстрочный интервал, а сами составные части отделяют друг от друга 1,5 межстрочным интервалом. В этих реквизитах слова
"УТВЕРЖДАЮ" и "СОГЛАСОВАНО" допускается центрировать в пределах поля реквизита.
Подписи и даты подписания должны быть выполнены только черными чернилами
или тушью.
Дата оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 10 апреля 2000 г.
следует оформлять: 10.04.2000;
Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 10 апреля
2000 г. Допускается также оформление даты в следующей последовательности: год, месяц, день месяца, например 2000.04.10;
- вид документа приводят прописными буквами, наименование программы (НИР) строчными буквами с первой прописной, наименование отчета - прописными буквами,
вид отчета (промежуточный или заключительный) - строчными буквами в круглых скобках.
Если наименование отчета совпадает с наименованием темы программы (НИР), то
его печатают прописными буквами;
- должности, ученые степени, ученые звания руководителей организации - исполнителя НИР, руководителей НИР (если печатается в несколько строк, то печатать через 1
межстрочный интервал), затем оставляют свободное поле для личных подписей и помещают инициалы и фамилии лиц, подписавших отчет, в одной строке с подписями проставляют даты подписания.
6.10.2. Примеры оформления титульных листов приведены в Приложении Б.
6.11. Список исполнителей
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6.11.1. Фамилии и инициалы, должности, ученые степени, ученые звания в списке
следует располагать столбцом. Слева указывают должности, ученые степени, ученые звания руководителя НИР, ответственных исполнителей, исполнителей и соисполнителей
(если печатается в несколько строк, то печатать через 1 межстрочный интервал), затем
оставляют свободное поле для подлинных подписей, справа указывают инициалы и фамилии исполнителей и соисполнителей. Возле каждой фамилии в скобках следует указывать
номер раздела (подраздела) и фактическую часть работы, подготовленную конкретным
исполнителем. Для соисполнителей следует также указывать наименование организациисоисполнителя.
6.11.2. Пример оформления списка исполнителей приведен в ГОСТе.
6.12. Определения, обозначения и сокращения
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят
сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины,
справа - их детальную расшифровку.
6.13. Список использованных источников
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
6.14. Приложения
6.14.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.
6.14.2. В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.
6.14.3. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение", его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
6.14.4. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с
А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "Приложение" следует буква,
обозначающая его последовательность.
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.
В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
Если в отчете одно приложение, оно обозначается "Приложение А".
6.14.5. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.
6.14.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную
нумерацию страниц.
6.14.7. Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде отдельной книги отчета, при этом на титульном листе под номером книги следует писать
слово "Приложение".
Раздел 2. Подготовка и оформление введения магистерской диссертации (примерно 2 листа).
Во введении отражаются:
Обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, научной
новизны и практической значимости. Как правило, актуальность объясняется тем, что
исследуемая тема отличается высоким уровнем проблематичности. При этом существуют
различные подходы к направлениям решения этих проблем, имеется дискуссия. Можно
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сделать вывод, что исследовать тему актуально, поскольку в ней есть проблемы (их надо
кратко сформулировать), решение которых на данный момент не однозначное, а предполагает варианты. Исследователю надо дать вариант решения проблемы, который ему
наиболее импонирует и этот вариант должен быть его собственным решением, в котором
есть отличия, особенности по сравнению с уже имеющимися.
Возможно присоединение к точке зрения какого-либо ученого (группы ученых),
наиболее убедительной и аргументированной, по мнению магистранта, по данной проблеме и путям её решения. При этом рекомендуется продемонстрировать убедительную
критику иных точек зрения на проблему и привести дополнительно новые аргументы по
сравнению с имеющимися.
Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов, лакун в изучении проблемы).
Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может выражаться в
новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), вовлечении в
научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и задач, новом
методе решения или в новом применении известного решения или метода, в новых результатах эксперимента и т.п.
Иными словами говоря, проводимое исследование должно внести что-то новое в
уже имеющиеся на данный период результаты исследований по данной теме. Это новое
надо обосновать, доказать. Например, это выявленные исследователем новые обстоятельства, аргументы, факты, способные подтвердить или опровергнуть ту или иную точку зрения. Наиболее характерна новизна для тем, которые практически вообще не исследовались («открыть» тему).
Поскольку проводимое исследование должно внести новое в уже имеющиеся на
данный период результаты исследований по данной теме, то огромное значение приобретает определение степени разработанности темы, используя которую возможно уточнить область новизны работы. В зависимости от направления и специализации магистерской подготовки, типа диссертации, особенностей поставленных в работе задач, характеристика степени разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять собой отдельную часть введения, либо отдельный раздел (главу) диссертации. В
работах историографического характера - самостоятельный предмет исследования.
Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, определяется возможностями прикладного использования его результатов (с указанием области
применения и оценкой эффективности).
Объект и предмет исследования напрямую связаны с темой исследования и его
структурой, определяемой вопросами плана, целью и задачами исследования.
Объект исследования определяет те границы, пределы, в которых исследование
осуществляется и за рамки которых не следует выходить. Объектом исследования, как
правило, является определенный круг общественных отношений, которые изучаются исследователем.
Например, тема ВКР определена как «Совершенствование структуры парламента
Российской Федерации: проблемы и перспективы». При определении объекта исследования можно учесть структуру освоенной ООП магистратуры, вспомнив те учебные курсы,
в рамках которых данная тематика затрагивалась. Для ООП магистратуры по программе
«Конституционное и административное право» наиболее близка к данной тематике дисциплина «Организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран». Это и поможет определить объект исследования, которым будет организация
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высших органов государственной власти, исследуемая через призму сравнения опыта России и зарубежных стран.
Определяя объект, необходимо исследовать понятие «организация высших органов
государственной власти» и те элементы, которые оно в себя включает, какой круг общественных отношений и с чьим участием охватывает. Следует отразить только те вопросы,
что затрагивают непосредственно организацию высших органов государственной власти,
не вмешиваясь в организацию других органов, не имеющих такого статуса (высших и государственной власти), а также в другие направления деятельности, помимо организации.
Можно предположить, что «организация» отражает круг отношений, связанных с внутренним аспектом построения высших органов государственной власти так, чтобы они
наиболее эффективно реализовывали свою компетенцию.
При описании объекта исследования в данном конкретном случае магистранту
надлежит изучить и вопрос о неоднозначности понятия «организация высших органов
государственной власти», поскольку это напрямую затронет круг общественных отношений, подлежащих исследованию. Можно различить «организацию» в широком и узком
смысле слова. Например, в узком смысле – это внутренняя организация, а в широком –
организация высших органов как некой единой системы государственной власти, согласованной и взаимосвязанной.
Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства,
которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему.
На примере темы, указанной выше, предмет исследования более конкретен и включает в себя вопросы организации определенных высших органов государственной власти
(правительство, парламент, глава государства и т.п.) и тех сторон их организации, которые
заявлены в теме работы. В данном случае речь идет о структуре российского парламента,
изучить которую надлежит для дальнейшего её совершенствования в целях улучшения
качества результатов законотворческой деятельности.
Предмет исследования достаточно ёмко характеризуют структура работы, цель и
задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является решение поставленной
научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. Наряду с целью может
быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном результате исследования, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы.
Теоретико-методологические основания и методы исследования. Обосновывается
выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется
магистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, если таковой предполагается, обработки результатов и т.п. В зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают самостоятельным
предметом изучения.
Обзор и анализ источников. Под источниками научного исследования понимается
вся совокупность непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете исследования. К ним могут относиться различные правовые акты,
опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в официальных документах, научной литературе, справочно-информационных, библиографических, статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научноисследовательской работе и т.п.
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Рамки (границы) исследования. Тесно связаны с объектом исследования и его
предметом. Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб исследования в целом (по времени, пространству, исходным данным).
Обоснование предложенной структуры диссертации. Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам
исследования.
Апробация результатов исследования. Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, включенные в
выпускную магистерскую работу. При наличии публикаций, в том числе электронных,
приводится их перечень с указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа.
В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и
должна быть подтверждена документально.
Раздел 3. Подготовка основной части магистерской диссертации (формирование разделов (глав) и пунктов (параграфов) (примерно 3 листа).
Основная часть магистерской диссертации. Основная часть ВКР состоит из нескольких логически завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы (пункты). Каждый из разделов (глав) посвящен решению одной или нескольких взаимосвязанных задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. Каждая глава является базой
для последующей. Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны
быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название главы не
может повторять название ВКР. Последовательность теоретического и экспериментального разделов в основной части ВКР не является регламентированной и определяется типом
и логикой исследования. В заключительной главе могут анализироваться основные научные результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с
результатами других авторов), приводиться разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического применения.
Раздел 4. Подготовка варианта заключения по магистерской диссертации
(примерно 2 лист).
В заключении ВКР формулируются:
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач;
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания
о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы;
- возможные пути и перспективы продолжения работы.
Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в
основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения объема диссертации.
Раздел 5. Подготовка и научное обоснование библиографического списка по теме исследования (магистерской диссертации) (примерно 2 листа)
Библиографический список должен включать все упомянутые и процитированные
в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания. Важнейшей частью этого раздела должно стать научное обоснование библиографического списка по теме исследования (магистерской диссертации).
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Раздел 6. Анализ выполнения программы практики, выводы и предложения по
совершенствованию научно-исследовательской деятельности (примерно 2 листа).
Анализируя выполнение программы практики, магистрант готовит выводы и предложения по совершенствованию процесса научно-исследовательской деятельности. Целесообразно дать детальную характеристику применявшихся методов исследования; определить сущность новых научных результатов; представить заключение, в котором подводятся итоги исследования и отмечаются вопросы, оставшиеся нерешенными; сформулировать выводы и предложения.
При этом в данном разделе отчёта рекомендуется оценить:
эффективность отдельных применяемых методов исследования и использованной
методологии;
меры по повышению качества научно-исследовательской работы магистрантов;
перспективы использования инновационных технологий в научных исследованиях,
приводящих к оптимальному решению выявленных проблем;
уровень развития внутренней инфраструктуры научно-исследовательской деятельности.
Отчет о практике должен иметь:
титульный лист,
оглавление,
основную часть,
список использованной литературы,
приложения.
Приложения могут включать материалы, характеризующие направления, формы и
виды деятельности практиканта в период преддипломной практики. В качестве приложений выступают материалы (таблицы, документы, рисунки, схемы, фотографии и т.д.),
служащие научной аргументацией отчета.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
а) основная литература, в том числе из ЭБС:
1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В.
Грибкова, Л. И. Уколова. — Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство
Юрайт, 2017. — 154 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.— ЭБС «Юрайт», по паролю.
2. Дрещинский В.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — Электрон. текстовые данные.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017.
— 324 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.— ЭБС «Юрайт», по паролю.
3. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые
данные. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. —
272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
4. Конюхова И.А. Конституционное право Российской Федерации: в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.А. Конюхова. — Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. — Режим доступа: http://www.biblio39

online.ru/book/ABE0F85B-5F30-4387-A08F-FE5B6CDB02D4.— ЭБС «Юрайт», по
паролю.
5. Конюхова И.А. Конституционное право Российской Федерации: в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.А. Алешкова, И.А. Конюхова, Л.В. Андриченко; под общ. ред. И.А.
Умновой. — Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Юрайт, 2016.
— 439 с. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F6F792D2-28A4-4F31A3ED-B2ECE3598749 .— ЭБС «Юрайт», по паролю.
б) дополнительная литература, в том числе из ЭБС:

1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ О.Э. Згадзай [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20959.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]
: курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Российская таможенная академия, 2012. — 320 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69491.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
- Архиватор: 7-zip 9.2 ( Лицензия GNU LGPL );
- Браузер: Mozzila FireFox 47.0.2, 55.0.3, 56.0, 56.0.2 ( лицензия MPL );
- Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader 9.1 Русский;
- Офисный пакет: LibreOffice 4.4.0.3 (лицензия GNU LGPLv3 );
- Серверный модуль: Radmin Server 3.4;
- Программа удалённого администрирования ПК: Remote Adminictrator 3.0;
- использование интернет-сервиса ОнлайнТестПад (свободный доступ) для разработки,
организации
и
проведения
тестирования
студентов,
http://onlinetestpad.com/ru;
- использование ресурсов информационно-справочной системы КонсультантПлюс
(свободно распространяемое), http://www.consultant.ru/;
- использование ресурсов информационно-справочной системы Кодекс (свободно
распространяемое), http://www.kodeks.ru;
- использование ресурсов информационно-справочной системы Гарант (свободно
распространяемое), http://www.garant.ru.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- использование сервиса «Образовательные ресурсы Интернета – Юриспруденция»,
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm;
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15. Приложения
Приложение 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель магистерской программы
______________
«_____»_______________20_____г.
Календарный план-задание
прохождения преддипломной практики
по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, квалификация «магистр», магистерская программа «Конституционное и административное право»
5 семестр (преддипломная практика)
6 ноября – 3 декабря 2017 г. (4 недели)
магистрантом ___ курса юридического факультета
Псковского государственного университета
___________________________________________________
(ФИО)

на __________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики от организации _____________________________________
(ФИО)
__________________________________________________________________________________
(должность руководителя практики)

№
п/п

Наименование работ и индивидуальных заданий

1

2

Примерный
объем в
часах

Примерные
периоды выполнения
работ и заданий

Отметка о
выполнении

3
4
5
Преддипломная практика
5 семестр, 6 ноября – 3 декабря 2017 г. (216 часов, 4 недели, 20 дней)
Общие мероприятия по подготовке
магистерской диссертации
Ознакомление с ГОСТ 7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления»
Ознакомление с методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и её структурой

21,6

6.11. –
11.11.2017
6-7.11.

8.11.-9.11.
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Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и обоснование
структуры исследования, его плана
Подготовка и оформление введения магистерской диссертации
Уточнение постановленной цели и
задач исследования
Обоснование актуальности, новизны
исследования, степени разработанности темы и её практической значимости
Обоснование объекта и предмета исследования, рамок (границ) исследования
Предварительная формулировка положений, выносимых на защиту, рабочей
гипотезы, выдвигаемой автором исследования
Описание теоретико-методологических оснований и методов исследования
Обзор и анализ источников по теме
исследования
Описание апробации результатов исследования
Обоснование уточненного варианта
структуры диссертации
Подготовка основной части магистерской диссертации (формирование
разделов (глав) и пунктов (параграфов)
Определение задач, сформулированных во введении, решению которых посвящен соответствующий раздел и уточнение
их логической взаимосвязи. Возможно расширение круга задач
Работа по содержательному наполнению разделов (глав) и пунктов (параграфов)
научно-исследовательским материалом соответственно решаемым задачам
Подготовка и уточнение выводов по
каждому пункту (параграфу) и разделу (главе), к которым пришел автор в результате
проведенных исследований
Подготовка варианта заключения
по магистерской диссертации
Определение основного научного результата, полученного магистрантом в соответствии с целью исследования (решение
поставленной научной проблемы, получение
/ применение нового знания о предмете и
объекте), подтверждение или опровержение
рабочей гипотезы
Формулировка конкретных выводов
по результатам исследования, в соответ-

10.11.-11.11.
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12.11. –
16.11.2017
12.11.
12.11. –
13.11.
14.11.

14.11.

14.11.
15.11.
16.11.
16.11.
86,4

17.11. –
26.11.2017

17.11.

18.11. –
24.11.
25.11. –
26.11.
32,4

27.11. –
3.12.2017
27.11.

28.11. –
44

ствии с поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач
Выяснение и описание возможных
путей и перспектив продолжения работы по
теме исследования
Подготовка и научное обоснование
библиографического списка по теме исследования (магистерской диссертации)
Подготовка отчёта

Магистрант

29.11.
30.11. – 1.12.

10,8

2.12.2017

10,8

3.12.2017

_______________________
(ф.и.о.)

_____________________(подпись)

Научный руководитель (руководитель практики)_______________________
(ф.и.о.)

_____________________(подпись)
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Приложение 2
ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (квалификация «магистр»), магистерская программа «Конституционное и административное право»
5 семестр (преддипломная практика)
6 ноября – 3 декабря 2017 г. (4 недели)
магистрантом ___ курса юридического факультета
Псковского государственного университета
___________________________________________________
(ФИО)

на __________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики от организации

_____________________________________
(ФИО)
__________________________________________________________________________________
(должность руководителя практики)

№
Дата
Краткое содержание выполненной работы
п/п
1
2
3
5 семестр (преддипломная практика) с 6 ноября – по 3 декабря 2017 г.
(4 недели)
1.
6.11.
…
…
…
…

20.

3.12.

…
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Студент-магистрант________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении преддипломной практики
Магистрант___________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Профиль _____________________________________________________________________
Год обучения _________________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Развернутая оценка о прохождении практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________

Оценка: зачтено с оценкой «________»/ не зачтено
Научный руководитель _________________ (______________)
подпись

Зав.кафедрой

ФИО

_______________(_____________ )
подпись

ФИО
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Приложение 4
«УТВЕРЖДАЮ»
Научный руководитель
(руководитель практики)
______________
«_____»_______________20_____г.

ОТЧЕТ
о прохождении/по результатам преддипломной практики магистранта

Ф.И.О. магистранта____________________________________________
Подразделение, группа_________ _______________________________
Направление подготовки _______________________________________
Магистерская программа________________________________________
Научный руководитель (руководитель практики)_____________________
Год обучения______________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________
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Основная часть отчета: (образец):
Я, Ф.И.О. магистранта, проходил преддипломную практику в 5 семестре, в период с 6 ноября по 3 декабря 2017 г. (216 часов, 4 недели, 20 дней).
За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ по разделам, предусмотренным программой рабочей программой преддипломной практики и на основании разработанного и согласованного научным руководителем (руководителем практики) календарного плана-задания
прохождения практики:
1. Ознакомление с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления». Предварительное уточнение темы магистерской диссертации и обоснование структуры исследования, его
плана (примерно 1 лист):
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Подготовка и оформление введения магистерской диссертации (примерно 2 листа):
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Подготовку основной части магистерской диссертации (формирование разделов (глав) и пунктов (параграфов) (примерно 3 листа):
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Подготовку варианта заключения по магистерской диссертации
(примерно 2 листа):
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Подготовку и научное обоснование библиографического списка по
теме исследования (магистерской диссертации) (примерно 2 листа):
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Анализ выполнения программы преддипломной практики, выводы и
предложения по совершенствованию научно-исследовательской деятельности (примерно 2 листа):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Список использованной литературы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________

Подпись магистранта _____________________________________________
«____»_________________20____г.
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